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Перечень вопросов по предмету
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Вопрос 1.Дорожное движение; дорога и ее элементы.
Вопрос 2. Пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и
дорожной разметки.
Вопрос 3.Прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по
прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах.
Вопрос 4.Автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по
автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях.
Вопрос 5.Перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации
движения; определение приоритета в движении.
Вопрос 6. Железнодорожные переезды и их разновидности.
Вопрос 7.Виды транспортных средств; организованная транспортная колонна.
Вопрос 8.Ограниченная и недостаточная видимость; участки дорог с ограниченной
видимостью; темное время суток.
Вопрос 9.Населенный пункт: обозначение, различия в порядке движения по населенным
пунктам.
Вопрос 10.Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам.
Вопрос 11.Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с
включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и
специальным звуковым сигналом.
Вопрос 12.Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Вопрос 13.Дорожные знаки и их классификация.
Вопрос 14.Значение и порядок установки предупреждающих знаков.
Вопрос 15.Значение и порядок установки знаков приоритета, действия водителей в
соответствии с требованиями знаков приоритета.
Вопрос 16.Значение и порядок установки запрещающих знаков, распространение
действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств, действия водителей в
соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков.
Вопрос 17.Значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение
действия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия
водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков, особенности движения по
участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний.
Вопрос 18.Значение и порядок установки информационных знаков; действия водителей в
соответствии с требованиями информационных знаков.
Вопрос 19.Значение и порядок установки знаков сервиса.
Вопрос 20.Значение и порядок установки знаков дополнительной информации
(табличек); взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учетом требований
знаков дополнительной информации.
Вопрос 21.Дорожная разметка и ее характеристики.
Вопрос 22.Предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи
сигналов световыми указателями поворотов и рукой.
Вопрос 23.Приоритет маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных
путей вне перекрестка; порядок движения.

Перечень вопросов по предмету
«Основы управления транспортными средствами» :
Вопрос 1.Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и
порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и
методом частичной погрузки.
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Вопрос 2. Порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Вопрос 3.Типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп
транспортных средств; требования к установке государственных регистрационных знаков на
транспортных средствах; опознавательные знаки транспортных средств.
Вопрос 4.Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога
(ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД.
Вопрос 5.Световозвращающие элементы их типы и эффективность использования.
Вопрос 6.Особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных
вблизи детских учреждений.
Вопрос 7.Обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых
зонах.
Вопрос 8.Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожнотранспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Вопрос 9.Классификация автомобильных дорог.
Вопрос 10.Транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность
транспортного потока.
Вопрос 11.Пропускная способность дороги; причины возникновения заторов.
Вопрос 12.Понятие о коэффициенте сцепления.
Вопрос 13.Деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы;
угол увода; гидроскольжение и аквапланирование шины.
Вопрос 14.Динамический габарит транспортного средства; опасное пространство,
возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и формы
опасного пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства;
Вопрос 15.Понятие о тормозном и остановочном пути.
Вопрос 16.Принципы экономичного управления транспортным средством; факторы,
влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Вопрос 17.Обеспечение безопасности пассажиров транспортных средств.

Перечень вопросов по предмету
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»:
Вопрос 1.Классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и
типу кузова.
Вопрос 2.Общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова.
Вопрос 3.Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении.
Вопрос 4.Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
кривошипношатунного механизма.
Вопрос 5.Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности механизма
газораспределения.
Вопрос 6.Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы
охлаждения.
Вопрос 7.Тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости;
виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по
смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей.
Вопрос 8.Назначение и принцип работы предпускового подогревателя.
Вопрос 9.Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы
смазки двигателя; контроль давления масла.
Вопрос 10.Классификация, основные свойства и правила применения моторных масел;
ограничения по смешиванию различных типов масел.
Вопрос 11.Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности систем
питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе).
Вопрос 12.Виды и сорта автомобильного топлива.
Вопрос 13. Виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов установки
колес на безопасность движения автомобиля.
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Вопрос 14.Электронная система управления двигателем.
Вопрос 15.Неисправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация
транспортного средства.
Вопрос 16.Общее устройство и работа трансмиссии.
Вопрос 17.Общее устройство и принцип работы сцепления.
Вопрос 18.Назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения
передач.
Вопрос 19.Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля.
Вопрос 20.Основные элементы рамы.
Вопрос 21.Тягово-сцепное устройство; лебедка.
Вопрос 22.Назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок;
назначение и работа амортизаторов.
Вопрос 23.Общее устройство и принцип работы тормозных систем; неисправности
тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Вопрос 24.Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления:
назначение систем рулевого управления, их разновидности; неисправности систем рулевого
управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Вопрос 25.Электронные системы помощи водителю.
Вопрос 26.Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка;
правила эксплуатации аккумуляторных батарей; неисправности электрооборудования, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Вопрос 27.Классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов
категории 01.
Вопрос 28.Техническое обслуживание автомобиля и прицепа; технический осмотр
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; содержание
диагностической карты.
Вопрос 29.Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому
обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях.
Вопрос 30. Устранение неисправностей: краткое описание.

Перечень вопросов по предмету
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом»:
Вопрос 1.Заключение договора перевозки грузов; прием груза для перевозки; сроки
доставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика.
Вопрос 2.Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза;
особенности перевозки отдельных видов грузов.
Вопрос 3.Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей.
Вопрос 4.Централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных
перевозок; организация перевозок различных видов грузов.
Вопрос 5.Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при
возвращении с линии; порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с
линии.

Перечень вопросов по предмету
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом»:
Вопрос 1.Виды перевозок пассажиров и багажа; заключение договора фрахтования
транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.
Вопрос 2.Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром.
Вопрос 3.Перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством,
предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу.
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Вопрос 4.Отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для
перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора.
Вопрос 5.Ответственность за нарушение обязательств по перевозке; ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира.

Перечень вопросов по предмету
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»:
Вопрос 1.Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного
травматизма;
Вопрос 2.Организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база,
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи.
Вопрос 3.Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
Вопрос 4.Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; меры
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими
жидкостями человека.
Вопрос 5.Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи
(аптечка первой помощи (автомобильная).
Вопрос 6.Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием
пострадавших; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии.
Вопрос 7.Основные признаки жизни у пострадавшего; способы проверки сознания,
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
Вопрос 8.Особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожнотранспортном происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной
реанимации (СЛР).
Вопрос 9.Техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца;
ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий.
Вопрос 10.Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной
женщине и ребёнку.
Вопрос 11.Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального,
венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остановки наружного кровотечения.
Вопрос 12.Понятие о травматическом шоке; причины и признаки; мероприятия,
предупреждающие развитие травматического шока.
Вопрос 13.Травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие "иммобилизация";
способы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание первой
помощи.
Вопрос 14.Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза,
конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери.
Вопрос 15.Приёмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками
оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди,
живота, таза, конечностей и позвоночника.
Вопрос 16.Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без
сознания; влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и
участника оказания первой помощи.
Вопрос 17.Приемы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего
бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых
обязаны оказывать первую помощь.
Вопрос 18.Виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие
о поверхностных и глубоких ожогах.
Вопрос 19.Холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения
(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи.
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Вопрос 20.Отравления при дорожно-транспортном происшествии; признаки острого
отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через
дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.

Перечень вопросов по предмету
«Психофизиологические основы деятельности водителя»:
Вопрос 1.Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки:
понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление).
Вопрос 2.Виды информации; выбор необходимой информации в процессе управления
транспортным средством; информационная перегрузка.
Вопрос 3.Системы восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности,
связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки.
Вопрос 4.Зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости;
периферическое и центральное зрение.
Вопрос 5.Влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов
и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки.
Вопрос 6.Цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на
дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач.
Вопрос 7.Склонность к рискованному поведению на дороге; формирование привычек;
ценности человека, группы и водителя.
Вопрос 8.Свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения;
негативное социальное научение.
Вопрос 9.Понятие социального давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на
поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и социального
окружения на стиль вождения.
Вопрос 10.Представление об этике и этических нормах; этические нормы водителя;
ответственность водителя за безопасность на дороге.
Вопрос 11.Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения;
уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы,
велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды).
Вопрос 12.Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая
характеристика.
Вопрос 13.Общение в условиях конфликта; особенности эффективного общения;
правила, повышающие эффективность общения.
Вопрос 14.Эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх,
эйфория, стресс, фрустрация).
Вопрос 15.Саморегуляция и профилактика конфликтов; правила взаимодействия с
агрессивным водителем.
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