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Материалы для проведения  итоговой 

аттестации по предмету 

«Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 
 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к  экзамену по предмету  

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом:  
- заключение договора перевозки грузов;  

- предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза 

для перевозки;  

- погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них;  

- сроки доставки груза; выдача груза;  

- хранение груза в терминале перевозчика;  

- очистка транспортных средств, контейнеров;  

- заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; 

особенности перевозки отдельных видов грузов;  

- порядок составления актов и оформления претензий;  

- предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств;  

- порядок составления актов и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-

наряда на предоставление транспортного средства. 

 

Основные показатели работы грузовых автомобилей:  
- технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей;  

- повышение грузоподъемности подвижного состава;  

- зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного 

состава;  

- эффективность автомобильных перевозок. 

 

Организация грузовых перевозок:  
- централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных перевозок; 

организация перевозок различных видов  грузов;  

- принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов;  

- специализированный подвижной состав;  

- строительных грузов;  

- способы использования грузовых автомобилей;  

- перевозка грузов по рациональным маршрутам;  

- маятниковый и  кольцевой  маршруты;  

- челночные перевозки;  

- перевозка грузов по часам графика;  

- сквозное движение, система тяговых плеч;  

- перевозка грузов в контейнерах и пакетами;  

- пути снижения себестоимости автомобильных перевозок;  

- междугородные перевозки. 

 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава:  
- система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской 

службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем 

мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС;  

- централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства;  
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Материалы для проведения  итоговой 

аттестации по предмету 

 «Организация и выполнение пассажирских перевозок  

автомобильным транспортом» 

 
Перечень теоретических вопросов для подготовки к  экзамену по предмету  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом:  

- государственный надзор в области автомобильного транспорта  и городского наземного 

электрического транспорта;  

- виды перевозок пассажиров и багажа;  

- заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и 

багажа по заказу;  

- определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу;  

- перевозки детей, следующих вместе с пассажиром;  

- перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, предоставляемым для 

перевозки пассажиров по заказу;  

- отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора;  

- порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам;  

- договор перевозки пассажира;  

- договор фрахтования;  

- ответственность за нарушение обязательств по перевозке;  

- ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира;  

- перевозка пассажиров и багажа легковым такси;  

- прием и оформление заказа;  

- порядок определения маршрута перевозки;  

- порядок перевозки пассажиров легковыми такси;  

- порядок перевозки багажа легковыми такси;  

- плата за пользование легковым такси;  

- документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси;  

- предметы, запрещенные к перевозке в легковых такси;  

- оборудование легковых такси, порядок размещения информации. 

 

Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта:  
- количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы);  

- качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска 

на линию);  

- мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию;  

- продолжительность нахождения подвижного состава на линии;  

- скорость движения;  

- техническая скорость;  

- эксплуатационная скорость;  

- скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее 

расстояние поездки пассажиров; 

- коэффициент использования пробега;  

- мероприятия по повышению коэффициента использования пробега;  

- среднесуточный пробег;  

- общий пробег;  
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       Материалы для проведения итоговой 

аттестации по предмету «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств категории «В» 

как объектов управления» 

 
 

Перечень  теоретических  вопросов  для  подготовки  к   экзамену   

по  предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» 

 

Общее устройство транспортных средств категории «В»:  
- общее устройство транспортных средств категории «В»;  

- назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и 

систем;  

- краткие технические характеристики транспортных средств категории «В»;   

- классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу 

кузова.  

 

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности:  
- общее устройство кузова;  

- основные типы кузовов;  

- компоненты кузова;  

- шумоизоляция;  

- остекление;  

- люки;  

- противосолнечные козырьки;  

- замки дверей;  

- стеклоподъемники;  

- сцепное устройство;  

- системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров;  

- очистки и обогрева стёкол;  

- очистители и омыватели фар головного света;  

- системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида;  

- низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; 

- рабочее место водителя;  

- назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, 

индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп;  

- порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой;  

- системы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем;  

- системы пассивной безопасности;  

- ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип работы);  

- подголовники (назначение и основные виды);  

- система подушек безопасности;  

- конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий;  

- защита пешеходов;  

- электронное управление системами пассивной безопасности;  

- неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

 

Общее устройство и работа двигателя:  
- разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении;  
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Материалы для проведения 

 итоговой аттестации по предмету 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

  
Перечень теоретических вопросов для подготовки к квалификационному 

экзамену 

 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества 

и природы:  
- права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области охраны 

окружающей среды;  

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения:  
- задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации;  

- понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды 

наказаний;  

- экологические преступления;  

- ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта;  

- задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях;  

- административное правонарушение и административная ответственность;  

- административное наказание;  

- назначение административного наказания;  

- административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования;  

- административные правонарушения в области дорожного движения;  

- административные правонарушения против порядка управления;  

- исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;  

- размеры штрафов за административные правонарушения;  

- гражданское законодательство;  

- возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита 

гражданских прав;  

- объекты гражданских прав;  

- право собственности и другие вещные права;  

- аренда транспортных средств; 

- страхование;  

- обязательства вследствие причинения вреда;  

- возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность;  

- ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих;  

- ответственность при отсутствии вины причинителя вреда;  

- общие положения;  

- условия и порядок осуществления обязательного страхования;  

- компенсационные выплаты. 

 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения:  
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Материалы для проведения  итоговой  

аттестации по предмету  

«Основы управления транспортными средствами категории «А» 
 

 

Перечень теоретических вопросов по предмету  

«Основы управления транспортными средствами категории «А»  

 

Дорожное движение:  
- дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД);  

- показатели качества функционирования системы ВАД;  

- понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); 

- виды дорожно-транспортных происшествий;  

- причины возникновения дорожно-транспортных происшествий;  

- анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России;  

- система водитель-автомобиль (ВА);  

- цели и задачи управления транспортным средством;  

- различие целей и задач управления транспортным средством при участии в 

спортивных соревнованиях, и при участии в дорожном движении;  

- элементы системы водитель-автомобиль;  

- показатели качества управления транспортным средством;  

- классификация автомобильных дорог, транспортный поток;  

- средняя скорость;  

- интенсивность движения и плотность транспортного потока;  

- пропускная способность дороги;  

- средняя скорость и плотность транспортного потока;  

- соответствующие пропускной способности дороги;  

- причины возникновения заторов. 

 

Профессиональная надежность водителя:  
- понятие о надежности водителя;  

- анализ деятельности водителя;  

- информация, необходимая водителю для управления транспортным средством;   

- обработка информации;  

- сравнение текущей информации с безопасными значениями;  

- сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта;  

- штатные и нештатные ситуации;  

- снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной 

ситуации;  

- влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя 

на время его реакции;  

- влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и 

концентрацию внимания;  

- влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным 

средством;  

- влияние утомления на надежность водителя;   

- зависимость надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; 

- режим труда и отдыха водителя; 

- зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, 

продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, 

курения и степени опьянения;  



Материалы для проведения итоговой  

аттестации по предмету 

 «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

 
Перечень теоретических вопросов для подготовки к экзамену по предмету 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи:  
- понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; 

организация и виды помощи пострадавшим в ДТП;  

- нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 

оказании первой помощи;  

- особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно;  

- понятие «первая помощь»;  

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь;  

- перечень мероприятий по ее оказанию;  

- основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь;  

- соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; 

- простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека;  

- современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой 

помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам);  

- основные компоненты, их назначение;  

- общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших;  

- основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути 

их устранения;  

- извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения:  
- основные признаки жизни у пострадавшего;  

- причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном 

происшествии;  

- способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии;  

- особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии;  

- современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);  

- техника проведения искусственного дыхания и  закрытого массажа сердца;  

- ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; 

- прекращение СЛР;  

- мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; 

- особенности СЛР у детей;  

- порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, 

без сознания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребёнку. 

 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах:  
- цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии;  



Материалы для проведения  итоговой  

аттестации по предмету 

 «Психофизиологические основы деятельности водителя»: 

 
Перечень  теоретических  вопросов  для  подготовки  к  экзамену по  

предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя» 

                   

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: 
- понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление);  

- внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, 

объем);  

- причины отвлечении внимании во время управления транспортным средством;  

- способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов;  

- монотония;  

- влияние усталости и сонливости на свойства внимания;  

- способы профилактики усталости; виды информации;  

- выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством; 

информационная перегрузка;  

- системы восприятия и их значение в деятельности водителя;  

- опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная 

система;  

- поле зрения, острота зрения и зона видимости;  

- периферическое и центральное зрение;  

- факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя;  

- другие системы восприятии (слуховая система, вестибулярная система, суставно-

мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; 

- влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и 

эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память;  

- виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; 

- мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления;  

- оперативное мышление и прогнозирование;  

- навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных 

ситуациях;  

- важность принятия правильного решения на дороге;  

- формирование психомоторных навыков управления автомобилем;  

- влияние возрастных и тендерных различий на формирование психомоторных навыков;  

- прости и сложная сенсомоторные реакции, реакция  в опасной зоне;  

- факторы, влияющие на быстроту реакции. 

 

Этические основы деятельности водителя:  
- цели обучения управлению транспортным средством;  

- мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач;  

- склонность к рискованному поведению на дороге, формирование привычек; ценности 

человека, группы и водителя;  

- свойства личности и темперамент;  

- влияние темперамента на стиль вождения;  

- негативное социальное научение;  

- понятие социального давления;  

- влияние рекламы, прессы и кино индустрии на поведение водителя;  

- ложное чувство безопасности;  

- влияние социальной роли и социального окружения на стиль вождения;  

- способы нейтрализации давления в процессе управления транспортным средством;  
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Материалы для проведения  итоговой  

аттестации по предмету  

«Основы управления транспортными средствами категории «В» 
 

 

Перечень теоретических вопросов по предмету  

«Основы управления транспортными средствами категории «В»  

 

Дорожное движение:  
- дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД);  

- показатели качества функционирования системы ВАД;  

- понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); 

- виды дорожно-транспортных происшествий;  

- причины возникновения дорожно-транспортных происшествий;  

- анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России;  

- система водитель-автомобиль (ВА);  

- цели и задачи управления транспортным средством;  

- различие целей и задач управления транспортным средством при участии в 

спортивных соревнованиях, и при участии в дорожном движении;  

- элементы системы водитель-автомобиль;  

- показатели качества управления транспортным средством;  

- классификация автомобильных дорог, транспортный поток;  

- средняя скорость;  

- интенсивность движения и плотность транспортного потока;  

- пропускная способность дороги;  

- средняя скорость и плотность транспортного потока;  

- соответствующие пропускной способности дороги;  

- причины возникновения заторов. 

 

Профессиональная надежность водителя:  
- понятие о надежности водителя;  

- анализ деятельности водителя;  

- информация, необходимая водителю для управления транспортным средством;   

- обработка информации;  

- сравнение текущей информации с безопасными значениями;  

- сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта;  

- штатные и нештатные ситуации;  

- снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной 

ситуации;  

- влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя 

на время его реакции;  

- влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и 

концентрацию внимания;  

- влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным 

средством;  

- влияние утомления на надежность водителя;   

- зависимость надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; 

- режим труда и отдыха водителя; 

- зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, 

продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, 

курения и степени опьянения;  



Материалы для проведения  итоговой аттестации по обучению       

вождению транспортного средства категории «А» 
 

 

Перечень упражнений и заданий по проверке действий, умений и 

навыков вождения транспортных средств категории «А» 

на закрытой от движения площадке или автодроме 

Упражнения для проведения экзамена  транспортными средствами 

категорий «М», «А» и подкатегории «А1» 

Упражнение № 1 «Маневрирование в ограниченном пространстве, 

торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая 

экстренную остановку» 

 

1.  Упражнение состоит из 4-х элементов: «Габаритная восьмерка», 

«Змейка», «Скоростное маневрирование» и «Габаритный коридор». 

Экзаменатором определяются для проведения экзамена 3 из 4-х 

элементов, входящих в состав настоящего упражнения, с учетом имеющихся 

условий для выполнения всего упражнения, в том числе возможности 

одновременного размещения элементов, схемы организации движения, 

применяемой на автодроме, автоматизированном автодроме или закрытой 

площадке. 

 «Габаритная восьмерка». 
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Рисунок 1. Схема и размеры элемента упражнения № 1 - «Габаритная восьмерка» 
При выполнении задания кандидат в водители осуществляет движение по 

заданной траектории (рисунок 1). 

 «Змейка». 



 


