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СОДЕРЖАНИЕ. 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.  Зачет по предметам: 

1.1.«Психофизиологические основы деятельности водителя». 

1.2.«Основы управления транспортными средствами». 

1.3.«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

2. Комплексный экзамен по предметам: 

2.1.«Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

2.2.«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «А", подкатегории «А1» как объектов управления». 

2.3.«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «B» как объектов управления». 

2.4.«Основы управления транспортными средствами категории "А", 

подкатегории «А1». 

2.5 .«Основы управления транспортными средствами категории "B". 

2.6.«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом». 

2.7.«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                        

 

 

 

 



 

 

 

 

                               1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

       Настоящие материалы предназначены для аттестации обучающихся в 

соответствии с программой  профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории(подкатегории)  «А», «А1»,«В» , переподготовки 

водителей транспортных средств с категории «С», «D»  на категорию «В» в ООО 

«Курсант». 

 

Материалы охватывают: 

Для подготовки водителей ТС категории (подкатегории) «А»,»А1»: 

1. Зачет по предметам: 

«Психофизиологические основы деятельности водителя». 

«Основы управления транспортными средствами». 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

 Комплексный экзамен по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«А», подкатегории «А1» как объектов управления». 

"Основы управления транспортными средствами категории "А", 

подкатегории «А1». 

 

Для подготовки  водителей ТС категории «В»: 

1. Зачет по предметам: 

«Психофизиологические основы деятельности водителя». 

«Основы управления транспортными средствами». 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

2. Комплексный экзамен по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«B» как объектов управления». 

«Основы управления транспортными средствами категории «B». 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом». 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 



 

 

 

 

  Для переподготовки водителей ТС с категории «С» на категории «В»: 

1. Комплексный экзамен по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории  

«В» как объекта управления». 

«Основы управления транспортными средствами категории «B». 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 

 

  Для переподготовки водителей ТС с категории «D» на категории «В»: 

1. Комплексный экзамен по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«B» как объектов управления». 

«Основы управления транспортными средствами категории «B». 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.1. ЗАЧЕТ 

 
По предмету:  «Психофизиологические основы деятельности водителя». 
 

Зачет по темам 1 – 5. Предмет «Психофизиологические основы деятельности 

водителя». Зачет  проводится  на  теоретических и практических занятий по  

каждой теме в конце занятия виде устного опроса и практической работы. 

 

 

Критерии оценки. 

 

Тема освоена хорошо оценка зачет. 

Тема освоена плохо оценка не зачет. 

 

 
1.2. ЗАЧЕТ 

По предмету: «Основы управления транспортными средствами». 

Зачет по темам 1-5. Предмет  «Основы управления транспортными средствами» 

проводится  в виде устного опроса учащихся в конце занятий. 

 

Критерии оценки. 

 

Тема освоена хорошо оценка зачет. 

Тема освоена плохо оценка не зачет. 
 

 

1.3.ЗАЧЕТ 

По предмету: «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

 
Зачет по темам 1-4 Предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» проводится  по комплекту из 5 билетов  в виде теста в конце 

занятий. Для зачета каждый обучающийся получает 1 билет. 1 (один) билет 

содержит 4 (четыре) теоретических вопроса и 1 (одно)   практическое задание. 
 

На зачет отводится 20 минут.  

 

 



 

Критерии оценки экзамена: 

 
4 правильных ответа на теоретические вопросы и практическое задание 

выполнено – отметка «5» 

3 правильных ответа на теоретические вопросы и практическое задание 

выполнено – отметка «4» 

2 правильных ответа на теоретические вопросы и практическое задание 

выполнено – отметка «3»: 

1 или ни одного правильного ответа на теоретические вопросы и практическое 

задание  выполнено – отметка «2» 

При невыполнении  практического задания положительная отметка не ставится. 

 

Критерии оценки практического задания: 

 
Задание выполнено – оценка «сдал» 

Задание не выполнено – оценка «не сдал» 

 
Билет № 1 

Вопрос  № 1. Признаками артериального кровотечения являются: 

1) кровь алая,  сочится равномерно со всей поверхности раны. 

2) кровь алая, изливается сильной струей (фонтаном)                                     Пр. ответ                    

3) кровь темная, стекает пассивной струей        

4) пульсация крови                                                                                                Пр. ответ             

5) отсутствие пульса на сонной артерии 

Вопрос  № 2. Действия по оказанию помощи при открытом переломе бедра 

1) перенести пострадавшего в более удобное место                                          Пр. ответ   

2) вправить отломки кости и наложить шину 

3) обезболить,   наложить кровоостанавливающий жгут 

4) провести искусственную вентиляцию легких 

5) наложить на рану стерильную повязку                                                           Пр. ответ          

6) наложить шину до и после места перелома                                                    Пр. ответ       

Вопрос  № 3. Назовите признаки клинической смерти: 

1) отсутствие сознания                                                                                   Пр. ответ            

2) сильные боли в области сердца 

3) широкие, не реагирующие на свет зрачки                                                       Пр. ответ         

4) отсутствие пульса на сонной артерии                                                              Пр. ответ            

5) помутнение роговицы глаза 

6) стеклышко, поднесенное ко рту, не запотевает                                              Пр. ответ         

Вопрос  № 4. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя: 

1) измерение артериального давления 

2) наложение на руку стерильных повязок 

3) наложение шин на поврежденные конечности 

4) прекардиальный удар                                                                                        Пр. ответ            

5) непрямой массаж сердца                                                                                   Пр. ответ          

6) искусственная вентиляция легких                                                                   Пр. ответ          

Вопрос  № 5. Практическое задание 

                         Приемы определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. 

 

 



 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Билет № 2 
Вопрос  № 1. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломом 

ребер и грудины?        

                   1)  Лежа на боку. 

                 2)  Лежа на спине. 

                 3)  Сидя или  в полу сидячем положении.                                                           Пр. ответ 

Вопрос  № 2. Непрямой массаж сердца приводят: 

1) 40 – 80 раз в минуту 

2) 40 – 80 раз в зависимости от поля пострадавшего 

3) 40 – 80 раз в соответствии с ритмом своего дыхания и физических возможностей 

4) 40 – 80 раз в соответствии с упругостью грудной клетки пострадавшего  Пр. ответ 

Вопрос  № 3. Укажите соотношение вдохов ИВЛ и ритм надавливаний на грудину одним  

спасателем: 

1) на 1-н вдох – 5-ть надавливаний 

2) на 1-н вдох – 10-ть надавливаний 

3) на 2-а вдоха – 5-ть надавливаний 

4) на 2-а вдоха –15-ть надавливаний                                                                    Пр. ответ                      
  

 
Вопрос  № 4. Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

1) Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку. 

2) Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку. 

3) Не обрабатывая рану, наложить бактерицидную повязку, зафиксировав ее 

пластырем или бинтом.                                                                                   Пр. ответ 

Вопрос  № 5. Практическое задание. 

                        Приемы обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) 

положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

___________________________________________________________________________________ 

                                          Билет № 3 
Вопрос  № 1. Как остановить кровотечение при ранении вен? 

1) Наложить давящую повязку на место ранения                                             Пр. ответ 

2) Наложить жгут выше места ранения. 

3) Наложить жгут ниже места ранения. 

Вопрос  № 2. Как остановит кровотечение при ранении артерии? 

1) Наложить давящую повязку на место ранения 

2) Наложить жгут выше места ранения.                                                            Пр. ответ 

3) Наложить жгут ниже места ранения.                   

Вопрос  № 3. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое  

время года      
1) Не более получаса. 

2) Не более одного часа.                                                                                     Пр. ответ 

3) Время не ограничено. 

Вопрос  № 4. На какой срок  может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное  

время года            

                   1)  Не более получаса.                                                                                          Пр. ответ 

             2)  Не более одного часа. 

       3)  Время не ограничено 

Вопрос  № 5.  Практическое задание 



                             Иммобилизация подручными средствами при травме верхних и нижних 

конечностей. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Билет № 4 

Вопрос № 1  Что следует сделать в первую очередь при оказании помощи при обмороке? 

1) Усадить пострадавшего 

2) Уложить и приподнять голову. 

3) уложить и приподнять ноги.                                                                            Пр. ответ 

Вопрос № 2  Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи лежащему на 

земле  пострадавшему  без видимых наружных повреждений, но находящемуся в 

бессознательном состоянии? 

1) Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, приподнять голову, дать питье. 

2) Подложить под ноги валик, срочно вызвать «Скорую помощь». 

3) Запрокинуть голову на затылок, открыть рот, при необходимости очистить 

ротовую полость от инородных масс, контролировать наличие дыхания и пульса, 

срочно вызвать «Скорую медицинскую помощь».                                       Пр. ответ 

Вопрос № 3   Начинать сердечно-легочную реанимацию следует при: 

1) Потере человеком сознания, независимо от наличия пульса. 

2) Потере человеком сознания при отсутствии пульса на сонной артерии.  Пр. ответ  

Вопрос № 4    В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, 

находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратилось дыхание и 

сердечная деятельность 

                      1)  Непрямой массаж сердца, освобождение проходимости дыхательных путей,      

искусственная вентиляция легких. 

              2)  Искусственная вентиляция легких, непрямой массах сердца, освобождение 

проходимости   дыхательных путей. 

                  3)  Освобождение проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция 

легких, непрямой массаж сердца.                                                                    Пр. ответ 

Вопрос № 5   Практическое задание. 

                        Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение основной 

причины  травматического шока (временная остановка кровотечения, 

иммобилизация),  восстановление и поддержание, проходимости верхних 

дыхательных путей, придание противошокового положения, согревание 

пострадавшего. 

___________________________________________________________________________________ 

Билет № 5 

Вопрос № 1.  При искусственной вентиляции легких «изо рта в рот» необходимо: 

1) Выдвинуть подбородок пострадавшего вперед при запрокинутой на затылок 

голове.                                                                                                                Пр. ответ  

2) Положить пострадавшего на бок. 

3) Наклонить вперед голову пострадавшего. 

Вопрос № 2.   Как правильно снимать одежду с пострадавшего, получившего повреждение 

руки или ноги? 

1) Одежду следует сначала снять с поврежденной конечности. 

2) Одежду следует сначала снять с неповрежденной конечности.                  Пр. ответ 

3) Последовательность действий не имеет значения. 

Вопрос № 3.   Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

1) Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность. 

2) Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, 

приложить к поврежденному суставу пузырь со льдом или холодной.        Пр. ответ 

Вопрос № 4.  Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при 

переломе плечевой кости? 



1) Наложить шину с наружной стороны плеча и туго прибинтовывать руку к туловищу. 

2) Наложить две шины с наружной и внутренней стороны плеча, подложить валик из 

мягкой ткани в подмышечную область, согнуть руку в локтевом суставе и 

зафиксировать   косыночными повязками через шею и вокруг туловища.    Пр. ответ    

Вопрос № 5.  Практическое задание. 

                    Наложение повязок на верхние и нижние конечности 

             

 

 

2.КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Комплексный экзамен по предметам: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения". 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«А», подкатегории «А1» как объектов управления". 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«B» как объектов управления". 

"Основы управления транспортными средствами категории «А», 

подкатегории «А1». 

"Основы управления транспортными средствами категории «B». 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом". 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 

  Теоретическая часть проводится по  билетам, разработанными  в ООО «Курсант» 

на основе программ профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории (подкатегории)«А», «А1»,«В», программам переподготовки 

водителей транспортных средств с  категории «С», «D» на «В».  

На экзамен отводится 2 час 00 минут. 

 

      2.1.Экзамен по предмету: "Основы законодательства в сфере дорожного 

движения" проводится  по комплекту билетов из 40 штук в виде теста.   Для 

экзамена каждый обучающийся получает 1 билет (по 20 вопросов). 

 

Критерии оценки сдачи экзамена по предмету. 

В) билете нет ошибок – отметка «5»    

В  билете 1 (одна) ошибка– отметка «4» 

В билете 2 (две) ошибки – отметка «3» 

В билете 3 (три)  и более ошибок – отметка «2» 

 
Ответ на вопрос, имеющий исправления или подчистки, считается неправильным. 

 



 

         2.2.Экзамен по предмету: «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «А», подкатегории «А1», категории «В» 

как объектов управления». 

 проводится  по комплекту билетов из 8 штук в виде письменного ответа .   

 

Критерии оценки. 

 

Тема билета раскрыта в полном объеме оценка хорошо. 

Тема билета раскрыта не в полном объеме оценка удовлетворительно. 

Тема билета не раскрыта оценка неудовлетворительно. 

 

КОМПЛЕКТ БИЛЕТОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ВОДИТЕЛЕЙ ТС КАТЕГОРИИ «А», 

ПОДКАТЕГОРИИ «А1» 

(по устройству и техническому обслуживанию) 
 

Билет № 1 

Общее устройство транспортного средства категории «А», подкатегории «А1». 

_______________________________________________________________________ 

 

Билет № 2 

 

Двигатель. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 3 

 

Трансмиссия. 

_______________________________________________________________________ 

 

Билет № 4 

 

Ходовая часть. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 5 

 

Тормозная система. 

_______________________________________________________________________ 

 



Билет № 6 

 

Источники и потребители электроэнергии. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Билет № 7 

 

 

Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей среды. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 8 

Устранение неисправностей. 

_______________________________________________________________________ 

2.3.Экзамен по предмету: «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов управления». 

 проводится  по комплекту билетов из 12 штук в виде письменного ответа.   

 

Критерии оценки. 

 

Тема билета раскрыта в полном объеме оценка хорошо. 

Тема билета раскрыта не в полном объеме оценка удовлетворительно. 

Тема билета не раскрыта оценка неудовлетворительно. 

 

 

КОМПЛЕКТ БИЛЕТОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ВОДИТЕЛЕЙ ТС КАТЕГОРИИ «В» 

(по устройству и техническому обслуживанию) 

 

Билет № 1 

Общее устройство  транспортных средств категории «В». 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 2 

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, Системы пассивной безопасности. 

_______________________________________________________________________ 



 

Билет № 3 

Общее устройство и работа двигателя. 

_______________________________________________________________________ 

 

Билет № 4 

Общее устройство трансмиссии. 

_______________________________________________________________________ 

 

Билет № 5 

Назначение и состав ходовой части. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 6 

Общее устройство и принцип работы тормозной системы. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 7 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 8 

Электронные системы помощи водителю. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 9 

Источники и потребители электрической системы. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 10 

Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств. 



_______________________________________________________________________ 

Билет № 11 

Система технического обслуживания. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 12 

Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства. 

_______________________________________________________________________ 

 

Билет № 13 

Устранение неисправностей. 

_______________________________________________________________________ 

2.4.Экзамен по предмету: «Основы управления транспортными 

средствами категории «А», подкатегории «А1». 

 проводится  по комплекту билетов из 3 штук в виде письменного ответа.   

 

Критерии оценки. 

 

Тема билета раскрыта в полном объеме оценка хорошо. 

Тема билета раскрыта не в полном объеме оценка удовлетворительно. 

Тема билета не раскрыта оценка неудовлетворительно. 

 

 

Билет № 1 

Приемы управления транспортным средством. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 2 

 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях. 

_______________________________________________________________________ 



Билет № 3 

 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2.5.Экзамен по предмету: «Основы управления транспортными 

средствами категории «В». 

 проводится  по комплекту билетов из 3 штук в виде письменного ответа.   

 

Критерии оценки. 

 

Тема билета раскрыта в полном объеме оценка хорошо. 

Тема билета раскрыта не в полном объеме оценка удовлетворительно. 

Тема билета не раскрыта оценка неудовлетворительно. 

 

Билет № 1 

Приемы управления транспортным средством. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 2 

 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 3 

 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2.6.«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом». 

проводится  по комплекту билетов из 4 штук в виде письменного ответа.   

 

Критерии оценки. 

 

Тема билета раскрыта в полном объеме оценка хорошо. 

Тема билета раскрыта не в полном объеме оценка удовлетворительно. 

Тема билета не раскрыта оценка неудовлетворительно. 

 

Билет № 1 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 2 

 

Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 3 

 

Организация грузовых перевозок. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 4 

 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом». 

         проводится  по комплекту билетов из 4 штук в виде письменного ответа.   

Критерии оценки. 

 

Тема билета раскрыта в полном объеме оценка хорошо. 

Тема билета раскрыта не в полном объеме оценка удовлетворительно. 

Тема билета не раскрыта оценка неудовлетворительно. 

 

Билет № 1 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 2 

 

Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 3 

 

Диспетчерское руководство работой такси на линии. 

_______________________________________________________________________ 

Билет № 4 

 

Работа такси на линии. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


