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1. Активная безопасность автотранспортного средства. Сущность активной безопасности 

автотранспортного средства. 

2. Безопасность и надежность элементов конструкции автотранспортных средств 

3. Тягово-скоростные и сцепные свойства. Устойчивость, управляемость. Потеря устойчивости и 

управляемости 

4. Внутренняя и внешняя визуальная информативность, влияющая на безопасность автотранспортных 

средств 

5. Весовые и габаритные параметры, влияющие на безопасность автотранспортных средств 

6. Тормозные характеристики, надежность тормозных систем. Расчетные методы определения пути и 

времени торможения автотранспортных средств 

7. Рабочее место водителя. Микроклиматические параметры, шум, вибрация, загазованность и их 

влияние на безопасность автотранспортных средств 

8. Обзорность автотранспортного средства и ее влияние на безопасность 

9. Пассивная безопасность автотранспортного средства. Сущность пассивной безопасности 

автотранспортного средства 

10. Внешняя пассивная безопасность. Форма кузова, травмобезопасные элементы автотранспортного 

средства 

11. Внутренняя пассивная безопасность. Зона жизнеобеспечения. Антропометрия и внутренняя 

пассивная безопасность 

12. Мероприятия по снижению перегрузок. Ремни безопасности, пневматические подушки, 

подголовники 

13. Травмобезопасные: рулевая колонка, органы управления, стекла и все элементы салона 

14. Послеаварийная безопасность автотранспортного средства. Противопожарные мероприятия. 

Мероприятия по эвакуации людей. Аварийная сигнализация 

15. Экологическая безопасность автотранспортного средства. Мероприятия, снижающие потребление 

энергоресурсов, потребление кислорода, уровень загазованности, уровень шума и вибрации, 

уровень электромагнитных излучений 

16. Безопасность и надежность человеко-машинных систем. Человеческий фактор в обеспечении 

безопасности автотранспортных средств 

17. Пути совершенствования безопасности автотранспортных средств. Обеспечение требований 

конструктивной безопасности современными нормативными и регламентирующими 

документами и научными исследованиями 

18. Взаимная связь конструктивной безопасности транспортных средств и проблемы безопасности 

дорожного движения 

19. Классификация свойств транспортных средств, обеспечивающих безопасность движения. 

Влияние различных типов транспортных средств на безопасность дорожного движения 

20. Современное состояние и пути повышения тяговой и тормозной динамичности 

21. Пути повышения устойчивости, управляемости и плавности хода и влияние технического 

состояния автомобиля на безопасность дорожного движения 

22. Конструктивные параметры шин, изменение их эксплуатационных свойств в процессе 

эксплуатации, повышение безопасности шин 

23. Автономное освещение автомобиля, нормирование светотехнических характеристик фар 

автомобиля 
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24. Активная визуальная информативность автомобиля. Пассивная визуальная информативность 

автомобиля 

25. Требования к контрольно-измерительным приборам автомобиля и документы их 

регламентирующие 

26. Влияние конструкции сиденья автомобиля на работоспособность и утомляемость водителя. 

Требования, предъявляемые к сидениям автомобилей различного типа 

27. Требования к обзорности большегрузных автомобилей. Система очистки ветрового и заднего 

стекол и система обдува стекол 

28. Внутренняя пассивная безопасность автомобиля, источники травмирования водителей и 

пассажиров в дорожно-транспортных происшествиях 

29. Послеаварийная безопасность автомобиля и эвакуация людей из автомобиля после  дорожно-

транспортного происшествия 

30. Современные направления создания безопасного автомобиля. Автоматические устройства, 

повышающие активную безопасность 

31. Основные принципы классификации технических средств организации движения 

32. Показатели эффективности применения технических средств организации дорожного движения. 

Какие из них можно использовать в качестве ведущих 

33. Назначение и применение светофоров 

34. Типы светофоров, применяющихся в России 

35. Обеспечение необходимой дальности видимости сигнала светофора 

36. Основные элементы оптического устройства светофора 

37. Назначение светофильтра-рассеивателя и светофильтра-линзы 

38. Назначение и основные типы дорожных контроллеров 

39. Последовательность расчета режима светофорной сигнализации 

40. Способы установки светофоров на перекрестке 

41. Светофоры-дублеры и светофоры-повторители 

42. Определение длительности основного и промежуточного тактов 

43. Исходные данные, необходимые для расчета цикла регулирования 

44. Назначение дорожной разметки. Виды разметки, применяемой в России 

45. Определение средней задержки автомобиля на перекрестке 

46. Сущность графоаналитического метода расчета программы координации 

47. Способы пропуска левоповоротных потоков в условиях координированного управления 

48. Дорожные знаки, используемые для маршрутного ориентирования водителей 

49. Повторение, дублирование и предварительная установка дорожных знаков 

50. Дорожные знаки, устанавливаемые на пересечениях и примыканиях. Особенности конструкции 

знаков с внешним и внутренним освещением, со световозвращающей пленкой. 

51. Виды разметки, применяемой на прямых горизонтальных участках дорог, на участках подъемов и 

спусков, на кривых в плане, на перекрестках, в местах остановок и стоянок транспортных 

средств 

52. Материалы и способы нанесения разметки на дорожное покрытие 

53. Островок безопасности и средства необходимые для его обустройства 
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54. Направляющие пешеходные ограждения, устройство и места установки 

55. Технические средства организации движения, применяемые в транспортных тоннелях, на мостах 

и путепроводах. 

56. Обозначение обособленной полосы для маршрутных транспортных средств. Методы и 

технические средства, обеспечивающие приоритетный пропуск маршрутных транспортных 

средств через перекрестки 

57. Технические средства для организации реверсивного движения. Способы установки реверсивных 

светофоров 

58. Применение переносных светофоров и определение режима их работы 

59. Области применения и устройство управляемых знаков 

60. Принципы классификации дорожных знаков. Типоразмеры дорожных знаков, принятые в России 

61. Устройства автоматического сбора информации о параметрах транспортных потоков 

62. Особенности расчета программ координации дорожного движения на ЭВМ 

63. Определение АСУД 

64. Программно-технические комплексы, входящие в АСУД 

65. Программное обеспечение АСУД 

66. Место установки чувствительных элементов детекторов для реализации алгоритма поиска 

разрывов, автоматического выбора программы координации, включения участка «зеленой 

улицы», обнаружения затора 

67. Технические средства, входящие в комплекс диспетчерского управления 

68. Назначение и основные типы дорожных контроллеров 

69. Отличие проходных детекторов от детекторов присутствия 

70. Особенности программно-логического устройства контроллера, работающего по принципу поиска 

разрывов в транспортном потоке 

71. Основные виды чувствительных элементов детекторов 

72. Работа программно-логического устройства и силовой части контроллера 

73. Отличие жесткого управления от адаптивного 

74. Отличие локального управления от системного 

75. Понятие координированного управления 

76. Основные параметры транспортного потока, подлежащие измерению, регистрации и 

использованию в автоматизированной системе управления дорожным движением 

77. Цель общей и местной коррекции программы координации 

78. Функциональное назначение периферийного оборудования контроллеров 

79. Принципы коммутации ламп светофоров 

80. Функциональное назначение выносного пульта управления контроллера 

81. Особенности устройства и работы контроллера с микропроцессором 

82. Задачи АСУД на автомобильных дорогах 

83. Автоматический контроль перегорания ламп светофоров 

84. Основные виды чувствительных элементов детекторов. Общая структурная схема детектора 

транспорта 

85. Применение режима вызова фазы пешеходами и контроллеры реализующие его 
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86. Принцип прямого и косвенного определения параметров транспортного потока 

87. Фантомный эффект и устройства для его предотвращения 

88. Принципы работы управляющего вычислительного комплекса 

89. Принцип координированного управления движением и условия организации координированного 

управления 

90. Контур управления. Структурная  схема 

91. Сертификация, ее сущность и содержание 

92. Законодательная база сертификации 

93. Цели, объекты  и участники сертификации 

94. Испытания ТС на экологическую безопасность и шумность 

95. Процедура одобрения типа транспортного средства 

96. Схемы сертификации в сфере автомобильного транспорта 

97. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

98. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС 

99. Сертификация услуг по  перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 

100. Структура системы сертификации транспортных средств 

101. Сертификационные испытания ТС на соответствие активной, пассивной и послеаварийной 

безопасности 

102. Сертификационные испытания на динамичную и топливную экономичность 

103. Процедура одобрения типа транспортного средства 

104. Схемы сертификации в сфере автомобильного транспорта 

105. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

106. Обязанности и ответственность лицензиата 

107. Порядок лицензирования 

108. Государственное регулирование транспортной деятельности 

109. Лицензионные органы 

110. Цели, содержание и виды лицензирования 

111. Испытания ТС на экологическую безопасность и шумность 

112. Сертификационные испытания на динамичную и топливную экономичность 

113. Сертификационные испытания ТС на соответствие активной, пассивной и послеаварийной 

безопасности 

114. Структура системы сертификации транспортных средств 

115. Инспекционный контроль сертифицированной продукции 

116. Порядок проведения сертификации 

117. Сертификация услуг по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 

118. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС 

119. Законодательная база сертификации 

120. Цели, объекты  и участники сертификации 
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121. Характеристика положительных и отрицательных сторон автомобилизации. Показатели, 

характеризующие развитие автомобилизации и УДС в городе, регионе, государстве 

122. Формулировка понятия «Организация дорожного движения» 

123. Основные составляющие системы ВАДС и их взаимосвязь в процессе дорожного движения. 

124. Значение и основное содержание Конвенций о дорожном движении и о дорожных знаках и 

сигналах 

125. Основные задачи и направления работы ГИБДД 

126. Основные этапы подготовки и проведения исследования транспортного потока 

127. Задачи организации СМЭП МВД России 

128. Понятия «динамический габарит автомобиля» и «коэффициент приведения» 

129. Основные показатели, характеризующие пешеходное движение в городах 

130. Понятие «задержки движения» применительно к транспортному и пешеходному потокам 

131. Цель и метод построения матрицы транспортных корреспонденций 

132. Обоснование необходимого числа измерений при исследовании мгновенной скорости 

133. Построение картограммы транспортных потоков для перекрестка 

134. Основные методические направления организации дорожного движения 

135. Методы разделения движения во времени 

136. Преимущества и недостатки организации кругового движения на пересечениях 

137. Сущность ступенчатого ограничения скоростного режима на дороге 

138. Формирование проектной документации по организации движения в городах 

139. Преимущества и недостатки одностороннего движения на городских улицах 

140. Основное содержание анализа конфликтных точек и анализа конфликтных ситуаций на дорогах 

141. Комплекс основных задач по организации пешеходного движения. Значение треугольника 

видимости на перекрестке 

142. Цель выделения на УДС «жилых зон» и условия движения в них. Особенности организации 

движения на вокзальных площадях 

143. Необходимость и сложность выделения улиц для движения только грузовых автомобилей 

144. Оптимизация скоростного режима транспортного потока. Преимущества однородного 

транспортного потока 

145. Способы борьбы с зимней скользкостью дорог. Дополнительные меры организации движения в 

зимних условиях 

146. Меры необходимые для ускорения ликвидации случайного затора. Способы выявления места 

назревающих заторов 

147. Особенности дорожного движения в темное время суток. Требования к устройству 

искусственного освещения улиц и дорог 

148. Временные автомобильные стоянки и определение их необходимой вместимости 

149. Расчет режимов действия автоматической сигнализации на железнодорожных переездах 

150. Меры обеспечения безопасности пешеходов на железнодорожных переездах 
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