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Введение. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств;  

-  оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим  в  дорожно-транспортных  

происшествиях;  

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;  

     - уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  

-  организовывать  работу  водителя  с  соблюдением  правил  безопасности  дорожного  

движения;   

  

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен знать:  

- причины дорожно-транспортных происшествий;  

- зависимость дистанции от различных факторов;  

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 

в колонне;  

- особенности перевозки людей и грузов;  

- влияние алкоголя и наркотических средств на трудоспособность водителя и 

безопасность движения;  

- основы законодательства в сфере дорожного движения  

  

 Вариативная часть – не предусмотрено  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности  23.02.04 «Техническая  

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Итоговым контролем, определяющим качество освоения студентами учебного 

материала и компетенций, является экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1. Обзор правовых актов в 

сфере дорожного 

движения 

1. Введение  

2. Общие положения. 

3. Обязанности водителей транспортных средств 

4. Обязанности пешеходов. 

5. Обязанности пассажиров 

6. Применение специальных сигналов 

7. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки 

8. Дорожные знаки. Знаки приоритета 

9. Дорожные знаки. Запрещающие знаки 

10. Дорожные знаки. Предписывающие знаки 

11. Дорожные знаки. Знаки особых предписаний 

12. Дорожные знаки. Информационные знаки 

13. Дорожные знаки. Знаки дополнительной 

информации (таблички). 

14. Дорожная разметка 

15. Сигналы светофора и регулировщика 

16. Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

17. Начало движения. Маневрирование 

18. Практическое занятие №1. Решение 

тематических задач (дорожные знаки 

предупреждающие, запрещающие) 

19. Практическое занятие №2. Решение 

тематических задач (знаки приоритета, 

предписывающие знаки, информационные 

таблицы) 

20. Практическое занятие №3. Решение 

тематических задач (дорожная разметка) 

21. Практическое занятие №4. Решение 

2. Изучение п. 1-25 Правил 

дорожного движения 

3. Изучение основных 

положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации 

4. Практическая работа № 1 

5. Практическая работа № 2 

6. Практическая работа № 3 

7. Практическая работа № 4 

 



 

тематических задач (сигналы светофора и 

регулировщика) 

22. Практическое занятие №5. Решение 

тематических задач (начало движения, 

маневрирование) 

23. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 

24. Скорость движения 

25. Практическое занятие №6. Решение 

тематических задач (расположение 

транспортного средства, скорость движения) 

26. Обгон, опережение, встречный разъезд 

27. Остановка и стоянка. 

28. Проезд перекрестков. Регулируемые 

перекрестки 

29. Проезд перекрестков. Нерегулируемые 

перекрестки 

30. Практическое занятие №7. Решение 

тематических задач (обгон и встречный 

разъезд) 

31. Практическое занятие №8. Решение 

тематических задач (остановка и стоянка) 

32. Практическое занятие №9. Решение 

тематических задач (проезд перекрестков) 

33. Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств 

34. Движение через железнодорожные пути. 

35. Движение по автомагистралям 

36. Движение в жилых зонах 

37. Внешние световые приборы и звуковые сигналы 

38. Буксировка механических транспортных 

средств 

39. Практическое занятие №10. Решение 

тематических задач (Движение через 

железнодорожные пути. Движение по 



автомагистралям, в жилых зонах. Внешние 

световые приборы и звуковые сигналы. 

Буксировка механических транспортных 

средств.) 

40. Перевозка людей. Перевозка грузов. 

41. Практическое занятие №11. Решение 

тематических задач (Перевозка людей. 

Перевозка грузов.) 

42. Неисправности, при которых запрещена 

эксплуатация транспортных средств. 

43. Ответственность участников дорожного 

движения. 

44. Практическое занятие №12. Решение 

тематических задач (Ответственность 

участников дорожного движения). 

45. Контрольная работа по теме 1.1. 

Раздел 2. Безопасность дорожного движения. 

1. Особенности безопасного 

вождения легковых 

автомобилей. 

1. Эргономика места водителя 

транспортного средства. Техника 

пользования органами управления. 

2. Практическое занятие №13 Техника 

пользования органами управления 

3. Управление транспортным средством с 

2. Особенности безопасного 

вождения грузовых 

автомобилей. 



3. Практическая работа № 5 различным типом трансмиссии и типом 

привода. 

4. Практическое занятие №14 

Управление транспортным средством при 

начале движения, маневрировании, 

торможении. 

5. Управление транспортным средством в зоне 

возможного появления пешеходов. 

6. Практическое занятие №15 Управление 

транспортным средством в особых условиях. 

7. Практическое занятие №16 Управление 

транспортным средством в темное время 

суток. 

8. Практическое занятие №17. Управление 

транспортным средством в ограниченном 

пространстве. 

9. Закон РФ «О безопасности дорожного 

движения» Классификация ДТП. 

10. Практическое занятие №18 Решение 

тематических задач по темам 

безопасности дорожного движения 

11. Практическое занятие №19 Определение сил, 

действующих на автотранспортное средство 

при различных режимах движения. 

12. Дорожные условия. Классификация 

автомобильных дорог. 

13. Практическое занятие №20 Определение 

тормозного пути. 

14. Инфраструктура повышения безопасности 

пешеходов. 

Раздел 3. Доврачебная помощь пострадавшим при ДТП. 

1. Особенности оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП 

1. Общие положения. Извлечение пострадавшего 

из автомобиля после ДТП. 

2. Практическое занятие №21 Способы 



наложения повязок при кровотечениях 

3. Переломы, ушибы, растяжения, вывихи. 

4. Практическое занятие №22 Проведение 

сердечно-легочной реанимации. 

5. Ожоги, обморожение. Контрольная работа №2 

6. Отравления горюче-смазочными материалами 

и отработавшими газами. 

7. Болезни человека и их предупреждение, 

связанные с эксплуатацией автотранспортных 

средств 

 

Содержание учебной дисциплины. 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

Тема: Обзор правовых актов в сфере дорожного движения 

 

Студент должен: 

Знать: 

 Основные Российские нормативно-правовые акты, касающихся безопасности 

дорожного движения; 

 

Уметь: 

 Пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации; 

 

Краткое содержание: 

 

Федеральные законы 

1. ФЗ «О  безопасности  дорожного  движения»  от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ – в  ред.  

Федеральных  законов  от 02.03.1999 № 41-ФЗ,  от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 10.01.2003 

№ 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (общие положения об обеспечении безопасности 

дорожного движения).  

2. Раздел IV Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях (общие положения о 

наложении административных взысканий).  



3. ФЗ «Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности владельцев  

транспортных  средств»  от 25 а преля 2002 г.  № 40-ФЗ (обязанность автовладельцев 

страховать гражданскую ответственность).  

4. Закон  РФ «О  милиции» (указание,  что  органы  милиции  обязаны «осуществлять 

государственный контроль и надзор за соблюдением правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов в области обеспечения  безопасности  

дорожного  движения;  принимать  экзамены  и выдавать  удостоверения  на  право  

управления  автомототранспортными средствами;  организовывать  и  проводить  

государственный  технический осмотр  автомототранспортных  средств  и  прицепов  

к  ним;  производить регистрацию  автомототранспортных  средств  и  прицепов  к  

ним, предназначенных  для  движения  по  автомобильным  дорогам  общего 

пользования;  регулировать  дорожное  движение;  осуществлять  в  порядке, 

определяемом  Правительством  Российской  Федерации,  государственный учет  

показателей  состояния  безопасности  дорожного  движения; контролировать  

исполнение  владельцами  транспортных  средств установленной  федеральным  

законом  обязанности  по  страхованию гражданской  ответственности;  в  

предусмотренных  федеральным  законом случаях предоставлять указанным в нем 

лицам информацию, относящуюся к осуществлению указанного обязательного 

страхования»).  

 

 Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.  

1. «Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения  

Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации»,  утв. Указом Президента 

РФ от 15 июня 1998 г. № 711 (в ред. Указов Президента РФ от 02.07.2002 № 679, от 

03.05.2005 № 497), где определяются основные права  и  обязанности  ГИБДД-ГАИ,  в  

т.ч.  при  взаимоотношениях  с гражданами;  

2. «Основные  положения  по  допуску  транспортных  средств  к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного  движения»,  

утв.  Постановлением  Совета  Министров – Правительства  РФ  от 23 октября 1993 г.  

№ 1090 (в  ред.  Постановлений Правительства РФ от 21.04.2000 № 370, от 24.01.2001 

№ 67, от 21.02.2002 № 127,  от 07.05.2003 № 265, от 25.09.2003 № 595, от 14.12.2005 

№ 767, от  28.02.2006 № 109) с Приложением 

3. «Перечень  неисправностей  и  условий,  при  которых запрещается  эксплуатация  

транспортных  средств» (в  ред. Постановлений  Правительства  РФ  от 21.02.2002 № 

127, от 14.12.2005 № 767, от 28.02.2006 № 109);  



4. «Правила  медицинского  освидетельствования  на  состояние опьянения лица, 

которое управляет транспортным средством, и оформления его  результатов»,  утв.  

Постановлением  Правительства  РФ от 26 декабря 2002 г. № 930 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49);  

5. «Положение о порядке проведения государственного технического осмотра  

транспортных  средств,  зарегистрированных  в  Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской  

Федерации»,  утв.  Постановление  Правительства  РФ  от 31 июля 1998 г. № 880 (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 № 67, от 06.02.2002 № 83, от 

07.05.2003 № 265, от 31.12.2005 № 862);  

Правила  сдачи  квалификационных  экзаменов  и  выдачи водительских 

удостоверений, утв. Постановлением Правительства РФ от 15  декабря 1999 г.  № 

1396 (в  ред.  Постановлений  Правительства  РФ  от 08.09.2000 № 670, от 21.11.2001 

№ 808);  

6. Постановление  Правительства  РФ «О  государственной регистрации  

автомототранспортных  средств  и  других  видов  самоходной техники на территории 

Российской Федерации» от 12 августа 1994 г. № 938 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 31.07.1998 № 866, от 21.02.2002 № 126, от 07.05.2003 № 265, от 

12.08.2004 № 408, с  изм.,  внесенными решением Верховного Суда РФ от 10.10.2003 

№ ГКПИ 2003-635).  

 

Нормативно-правовые акты МВД России.  

1. «Инструкция  о  порядке  организации  работы  по  приему квалификационных  

экзаменов  и  выдаче  водительских  удостоверений  в подразделениях  

Государственной  инспекции  безопасности  дорожного движения  Министерства  

внутренних  дел  Российской  Федерации»,  утв.  в качестве Приложения к Приказу 

МВД России от 20 июля 2000 г. № 782 (в ред. Приказа МВД РФ от 21.02.2002 № 148);  

2. «Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним  в  

Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения Министерства  

внутренних  дел  Российской  Федерации»,  утв.  в  качестве приложения  к  Приказу  

МВД  России  от 27 января 2003 г.  № 59 (в  ред. Приказов МВД РФ от 22.12.2003 № 

1014, от 19.01.2005 № 26, от 26.03.2005 № 208, с изм., внесенными решением 

Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № ГКПИ 2003-635);  

3. Образец  Акта [о  выявленных  признаках  подделки  нумерации агрегатов (узлов)  

транспортного  средства,  регистрационных  документов], утв.  в  качестве  



Приложения  №   2 к  Инструкции  по  розыску автомототранспортных средств, утв. 

Приказом Министерства внутренних дел РФ «О  мерах  по  усилению  борьбы  с  

преступными  посягательствами  на автомототранспортные  средства»  от 17 февраля 

1994 г.  № 58 (в  ред. Приказов МВД РФ от 26.03.1996 № 152, от 29.07.1997 № 466, от 

18.05.1999 № 356, от 08.07.1999 № 510, от 07.09.2000 № 934, от 12.09.2000 № 950);  

4. «Наставление  по  работе  дорожно-патрульной  службы государственной  инспекции  

безопасности  дорожного  движения Министерства  внутренних  дел  Российской  

Федерации»,  утв.  в  качестве Приложения  к  Приказу  МВД  России  от 20 апреля 

1999 г.  № 297 (в  ред. Приказов МВД РФ от 21.06.1999 № 453, от 10.09.2001 № 800, 

от 19.03.2004 № 187, от 28.03.2005 № 209, от 31.12.2005 № 1175);  

5. «Наставление  по  службе  дорожной  инспекции  и  организации движения  

Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения Министерства  

внутренних  дел  Российской  Федерации»,  утв.  в  качестве Приложения к Приказу 

МВД России от 8 июня 1999 г. № 410 (в ред. Приказа МВД РФ от 07.07.2003 № 525);  

6. «Методические  рекомендации1  по  организации  деятельности подразделений  

Госавтоинспекции  при  производстве  по  делам  об административных 

правонарушениях в области дорожного движения» утв. в качестве  Приложения  к  

Письму  Министерства  внутренних  дел  Российской Федерации  от 18 июня 2003 г.  

№ 13/ц-72 «О  направлении  методических рекомендаций» (в  ред.  писем  МВД  РФ  

от 12.08.2003 № 13/ц-112,  от 30.12.2003 № 13/ц-176, от 12.07.2004 № 13/ц-2978, от 

06.08.2004 № 13/Ц-73, от 19.08.2004 № 13/ц-76,  от 15.02.2005 № 13/Ц-2-7) 

 

Анализ содержания вышеназванных нормативно-правовых актов можно разделить 

на  следующие сферы  контактов:   

1. регистрация  автотранспортных  средств  и  выдача  водительских удостоверений;   

2. оформление  административных  правонарушений  и  дорожно-транспортных 

происшествий;   

3. контроль  за  техническим  состоянием  автомобилей  и  иных транспортных средств.  

 

Тема: Изучение п. 1-25 Правил дорожного движения 

 

Студент должен: 

Знать: 

 Правила дорожного движения; 

 Виды дорожных знаков и дорожной разметки. 



Уметь: 

 Быстро ориентироваться в дорожных ситуациях, в т.ч. и по дорожным знакам, их 

комбинациям, разметки и т.п.; 

 

Краткое содержание: 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ 

"О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

от 23.10.1993 N 1090 

1. Общие положения 

2. Общие обязанности водителей 

3. Применение специальных сигналов 

4. Обязанности пешеходов 

5. Обязанности пассажиров 

6. Сигналы светофора и регулировщика 

7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

8. Начало движения, маневрирование 

9. Расположение транспортных средств на проезжей части 

10. Скорость движения 

11. Обгон, опережение, встречный разъезд 

12. Остановка и стоянка 

13. Проезд перекрестков 

14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств 

15. Движение через железнодорожные пути 

16. Движение по автомагистралям 

17. Движение в жилых зонах 

18. Приоритет маршрутных транспортных средств 

19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 

20. Буксировка механических транспортных средств 

21. Учебная езда 

22. Перевозка людей 

23. Перевозка грузов 

24. Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов 

25. Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также к прогону 

животных 

Приложение 1. Дорожные знаки 

1. Предупреждающие знаки 

2. Знаки приоритета 

3. Запрещающие знаки 

4. Предписывающие знаки 

5. Знаки особых предписаний 

6. Информационные знаки 

7. Знаки сервиса 

8. Знаки дополнительной информации (таблички) 

Приложение 2. Дорожная разметка и ее характеристики 

1. Горизонтальная разметка 

2. Вертикальная разметка 

 



Тема: Изучение основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации 

 

Студент должен: 

Знать: 

 Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств. 

 

Уметь: 

 Определять различие в неисправностях при которых разрешается двигаться с 

минимальной скоростью до места стоянки или ремонта. 

 

Краткое содержание: 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ 

"О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

от 23.10.1993 N 1090 

 

Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

1. Тормозные системы 

2. Рулевое управление 

3. Внешние световые приборы 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 

5. Колеса и шины 

6. Двигатель 

7. Прочие элементы конструкции 

 

 

Раздел 2. Безопасность дорожного движения. 

 

Тема: Особенности безопасного вождения легковых автомобилей 

 

Студент должен: 

Знать: 

 факторы риска при движении в плотном городском потоке; 

 особенности движения автомобиля на гололеде и при экстремально низких 

температурах; 

 общие положения теории движения автомобиля. 



Уметь: 

 применять полученные знания на практике. 

 

Краткое содержание: 

 

Особенность зимней эксплуатации легкового автомобиля. 

Подготовить машину. 

1. Убедитесь, что смазка двигателя, заднего моста и коробки передач подходит для 

эксплуатации в условиях низких температур. Эту информацию обычно пишет 

производитель на упаковке масла. Если не подходит, надо её сменить. 

2. На специальном стенде в автосервисе проверьте равномерность действия тормозов 

левой и правой частей автомобиля. Тормоза должны брать одинаково и работать хорошо. 

3. Смените покрышки с летних на зимние. Для езды в гололёд лучше всего подходят 

шины с мелким и частым рисунком протектора. Специалисты советуют использовать так 

называемые эластичные шины радиального типа. Причём, если Вы решили использовать 

покрышки б/у, то постарайтесь, чтобы они не были старше 5-6 лет. Со временем материал 

покрышек становится твёрже, а значит, теряет свои эластичные свойства, особенно 

необходимые при езде в гололёд. 

4. Снизьте давление в шинах. Знатоки советуют снизить до 1,5 атм. Износ покрышек 

при этом, конечно, увеличивается, но зато повышается проходимость машины. 

5. С большой осторожностью относитесь к шипованным покрышкам. Если Вы 

живёте в городе, то лучше их не использовать вообще. 

6. Укомплектуйте машину буксировочным тросом, положите в «бардачок» тканевый 

мешочек с солью – протирать лобовое стекло, если оно замёрзнет. 

7. Отправляясь в путь, всегда имейте достаточный запас бензина. 

8. И не забудьте взять с собой мобильный телефон. 

 

Подготовить водителя. 

1. Как только на дорогах станет скользко, лучше всего начать с тренировки. Для 

того, чтобы «войти в зимний режим». Само собой понятно, что делать это лучше всего на 

пустынных дорогах. Разгонитесь, измерьте и сравните тормозные пути на разных 

скоростях, пустите машину юзом и постарайтесь вырулить, словом, разбудите мышечную 

память. 



2. Вспомните, что все движения водителя при езде в гололёд должны быть плавными 

и неторопливыми. Никаких резких торможений и разгонов. Зимой следует ездить на 10-15 

км/ч медленнее, чем летом. 

3. Если это возможно, держите дистанцию до соседнего автомобиля в два раза 

длиннее, чем обычно. 

4. Подъезжая к перекрёстку, начните плавное торможение на расстоянии, в два раза 

превышающем то расстояние, с которого вы тормозите летом. 

Об опасностях и о том, как их избежать. 

Скажем сразу, что никаких гарантий безопасности использования автомобиля в 

гололёд не существует. Разве что заехать в гараж и там переждать, когда этот каток, 

наконец, растает. Так что всё рано придётся подвергать себя рискам. А они следующие: 

1. Пробуксовка. При пробуксовке помогает повторное троганье с места на 

повышенной передаче (второй или третьей). Можно так же трогаться, подняв наполовину 

ручной тормоз. При достижении средних оборотов сбрасывают одновременно и тормоз, и 

газ. 

2. Пробуксовка при езде в горку. Если горка раскатана, а ехать надо, то часто, 

особенно для переднеприводных машин, используют задний ход. Есть ещё приём, 

называемый «полицейским разворотом». Задним ходом разгоняют автомобиль примерно 

до 40 км/ч, потом выжимают сцепление, резко разворачивают машину на 180 градусов, 

включают вторую передачу и едут в горку. Этот метод требует тренировки – уверенности 

и отработки чёткости всех движений. Естественно, резкий разворот на 180 градусов 

делают не на голом льду. 

3. Занос. В литературе и в интернете описано много приёмов, как вести себя при 

заносах. Практика же показывает, что, когда машина пошла в занос, действия водителя 

становятся скорее интуитивными, и лишь немногие могут, как говорится, «включить 

мозги» и действовать по книге. Просто надо уяснить для себя несколько простых правил. 

Во-первых, никогда не следует резко тормозить. Если тормозите, то только максимально 

плавно и максимально медленно. Во-вторых, при заносе крутите руль в сторону заноса, 

при этом не важно, какой привод у машины, передний или задний. В-третьих. Если Вас 

несёт, всегда смотрите в ту точку, куда в данный момент Вы хотели бы попасть. Смотрите 

только в нужную точку, а не туда, куда несёт машину. 

Опасность заноса подстерегает водителя при обгоне, объезде и на повороте. Если 

машину понесло, дайте себе установку «включить мозги». Эмоции в сторону. Ослабьте 

торможение. Не важно, давили ли вы на тормоз или тормозили двигателем. Любая 

блокировка передних колёс – и автомобиль неуправляем. Крутите руль в сторону заноса. 



Если успеваете сообразить как, перейдите на повышенную передачу – снизьте крутящий 

момент — нагрузку на колеса. 

Потом: для переднеприводной машины аккуратно газуйте, для заднеприводной – 

часто-часто нажимайте на педаль тормоза. Если почувствовали, что занос уменьшился, 

выравнивайте руль. 

Бывает, что вслед за одним заносом следует другой, в противоположную сторону. 

Делайте всё точно так же: руль в сторону заноса и смотрите в ту точку, в которую хотите 

попасть и не разбиться. И каждый раз «слушайте» машину и свой инстинкт 

самосохранения. 

Есть ещё такая опасность заноса, как выезд из колеи. Поскольку «потихоньку» из 

колеи выехать, как правило, не удаётся, приходится газовать, отсюда в момент выезда, 

особенно по льду, колёса блокируются и машина идёт в занос. Поэтому перед выездом из 

колеи рекомендуется снизить скорость, постараться, чтобы машину не понесло. А при 

заносе действуйте точно так же, как описано выше. 

Источник: dadi-auto.ru 

 

 

Тема: Особенности безопасного вождения грузовых автомобилей 

 

Студент должен: 

Знать: 

 массово-габаритные особенности одиночных грузовых автомобилей, тягачей с 

прицепами и полуприцепами, а так же специализированных дорожных машин; 

 характер поведения автомобиля с прицепом и полуприцепом. 

 

Уметь: 

 применять полученные знания на практике. 

 

Краткое содержание: 

 

Все приемы вождения одиночного автомобиля применимы для автопоезда, однако 

ввиду его значительного веса и габаритов имеются и особенности. Автопоезд 

представляет собой автомобиль-тягач с одним полуприцепом или с одним или 

несколькими прицепами. 



Тормозной путь автопоезда больше, чем тормозной путь одиночного тягача. Во 

время движения прицеп постоянно отклоняется в стороны от траектории движения 

автомобиля-тягача, что повышает опасность при обгоне и встречном разъезде. Поэтому 

управлять автопоездом значительно труднее, чем одиночным автомобилем. 

Маневренность автопоезда хуже, чем у одиночного автомобиля. 

Водителю следует учитывать, что во время поворота автопоезда прицеп смещается 

в сторону центра поворота и увеличится коридор движения автопоезда. Это 

обстоятельство особенно существенно, когда автопоезд движется по улицам города и 

повороты на перекрестках имеют малый радиус. Возникает опасность заезда прицепа на 

тротуар, где он может травмировать пешеходов, сбить мачту освещения или светофор, 

повредить зеленые насаждения. 

Некоторые прицепы и полуприцепы имеют управляемые колеса, которые 

поворачиваются на повороте и обеспечивают движение колес прицепа по колее тягача. 

Вождение автопоездов с такими прицепами несколько проще. Движение автопоезда 

задним ходом представляет особую трудность. При этом на прицеп действует толкающее 

усилие, и он стремится уйти в сторону. Водителю приходится постоянно изменять 

положение управляемых колес тягача, при этом небольшие ошибки дают большие уводы 

прицепа в сторону. Требуется большой опыт, чтобы с первой попытки подать прицеп 

задним ходом в точно назначенное место. 

Начинать движение автопоезда можно только на первой передаче, аккуратно 

включая сцепление. Останавливать автопоезд можно только на прямых участках, так, 

чтобы весь он располагался на одной линии. При торможении на закруглении может 

возникнуть занос прицепа или складывание автопоезда, за которым может последовать 

опрокидывание, сталкивание автомобиля-тягача в кювет или поломка буксирного 

устройства. Перед затяжным подъемом нужно заблаговременно включить передачу, на 

которой можно преодолеть весь подъем, с тем чтобы не переключать передачи на 

подъеме, теряя при этом скорость. 

На затяжных спусках надо удерживать автопоезд от разгона до высокой скорости. 

Для этой цели можно применить торможение двигателем или включить, вспомогательную 

тормозную систему (если таковая имеется). Если этого окажется недостаточно, 

применять: служебное торможение. Во время движения следует периодически обращать 

внимание на движение прицепа (через зеркало заднего вида), на надежность крепления 

груза. При всяком самопроизвольном изменении режима движения выяснить его причину 

и принимать меры. Возможно, прицеп съехал на обочину, возможно, спустило одно из 

колес прицепа, известны случаи отрыва прицепа от тягача. 



Советы «бывалых»: 

Важно уметь не только крутить баранку туда-сюда, но и грамотно рассчитывать 

тормозной путь. На сухом асфальте это получается почти у всех. Но на мокром или 

скользком, особенно осенью или зимой после сухого летнего сезона, далеко не у каждого. 

Если ты поскользнулся и упал, то пятая точка снивелирует последствия. Если 

«поскользнется» 40-тонная «фура», то слон в посудной лавке окажется детским лепетом 

того, что натворит автопоезд. А теперь теория. 

Если в Европе предпочтение на магистральных автопоездах отдается дисковым 

тормозам «по кругу», то у нас в силу специфики технического состояния парка – пока 

барабанным. «Барабаны» значительно уступают дисковым тормозам не только по 

информативности степени замедления, но и по эффективности. Автопоезд при скорости 

движения 80 км/ч имеет тормозной путь: – с барабанными тормозами на всех колесах – 60 

м; – только передние дисковые – 45 м; – дисковые тормоза на всех колесах – 42 м. 

«Диски» на передней оси сразу сокращают тормозной путь на 25% в сравнении с 

«барабанами», хотя дальнейшая установка дисковых тормозов уже на всех осях 

уменьшает тормозной путь всего лишь на 6,5%. Это означает – через переднюю ось 

передается максимальный тормозной эффект. Практика показывает, что нагрузка на 

переднюю ось при торможении может достигать 13 тонн (для автопоезда). Теперь 

понятно, что не только состояние покрышек, но и всей подвески и элементов опоры 

переднего моста играют огромную роль при торможении. Сколько грузовиков с 

неисправными амортизаторами, опорными подшипниками и разбитыми шкворнями 

колесят на наших дорогах! Наивно думать, что покрышки имеют лучшее состояние. Из 

вышесказанного ясно, что резина (ее типоразмер и состояние) могут существенно 

уменьшить тормозной путь. 

Российское изобретение – отключать на зиму тормоза на переднем мосту. 

Практикуется на «мазах» и «камазах» и мотивируется тем, что при торможении на 

скользкой дороге передние колеса быстро блокируются и машина теряет управление. 

Кроме этого, задние колеса попадают на пленку воды, образующуюся после юза 

передних. Тормозной эффект заднего моста в таких случаях нулевой. Все это имеет место 

и советовать здесь нечего, кроме того, чтобы не ездить на них в такое время года или 

покупать новые грузовики с системами антиблокировки. 

Главная заслуга АБС – сохранение курсовой устойчивости при экстренном 

торможении. На сегодняшний день все грузовики в Европе выходят с конвейера с АБС, а 

эксплуатация их с заведомо неисправной системой – тюрьма. Я застал те времена, когда 

на автопоезде катался по Европе с прицепом без АБС, но с тягачом, оборудованном ей. 



Поляки на это закрывали глаза, пока не вошли в ЕЭС, а немцы так и не поймали. Причем, 

если бы тягач был без АБС, а прицеп с оным, то даже поляки не пустили бы, так как в 

такой комбинации сложить сцепку элементарно. 

Еще один миф – торможение только с помощью «парашюта» эффективно и 

является панацеей от складывания автопоезда. Напоминаю, «парашют» – тормозной кран, 

выведенный в кабину водителя, с помощью которого тормозной момент передается 

только на колеса прицепа. Лет 10 назад был широко распространен на всех импортных 

машинах. Сейчас, с внедрением тормозных систем нового поколения, практически не 

устанавливается на европейские грузовики. Так как в России старых иномарок много, то и 

встречается он довольно часто. Так вот, многие «бывалые» советуют тормозить на 

скользкой дороге только им, особенно на спусках. Пробовал и тормозил – сцепку 

разворачивает за милую душу. 

В книгах написано, что торможение автопоезда может происходить по трем 

вариантам. 

Первый – торможение тягача и прицепа синхронно. Это идеальный вариант, но 

практически недостижим. 

Второй – прицеп усиливает торможение тягача. В этом случае обеспечивается 

растяжение автопоезда, что исключает его складывание. Это возможно только при 

увеличении времени срабатывания тормозной системы тягача, что существенно снижает 

эффективность торможения автопоезда в целом, так как максимальный тормозной эффект 

должен приходиться на переднюю ось тягача. Кроме того, увеличивается вероятность 

достижения полного скольжения колес прицепа. По законам физики прицеп в таких 

случаях обязательно начинает сползать под уклон, на обочину чаще всего. Что и 

происходит при торможении только «парашютом». 

Третий вариант – при торможении прицеп накатывается на тягач. Иногда это 

приводит к складыванию автопоезда. Но из двух зол конструкторы выбрали самое 

меньшее – третий вариант торможения. Из вышесказанного ясно, что тормозить только 

прицепом на скользкой дороге – убийственно. 

Поэтому «парашют» предназначен только для разгрузки тормозной системы тягача 

на длительных спусках при сухом асфальте во избежание отказа рабочей системы при 

перегреве последней. Но опытные водители мастерски распрямляют им сцепку при угрозе 

складывания. 

С внедрением эффективных современных вспомогательных тормозных систем 

(моторный тормоз, гидравлические ретарды и притарды) надобность «парашюта» отпала. 

Но, как показывает опыт, многие водители совершенно не умеют пользоваться такими 



системами. Свою лепту в это вносят и транспортные журналисты. Некоторые «знатоки», 

опробовав современный моторный тормоз при оборотах двигателя 1000–1200 об/мин, 

пишут о его низкой эффективности. Граждане-водители, моторный тормоз наиболее 

эффективен при оборотах двигателя 1800-2100 об/мин, то есть при максимальных. 

Поэтому для того, чтобы эффективно им тормозить, надо постоянно переключаться на 

пониженные передачи. Только тогда у вас не возникнет и грамма сомнения в его 

эффективности. Не забудьте, что современные моторные тормоза разных конструкций 

имеют и несколько ступеней торможения. Не пытайтесь тормозить на самой первой – она 

только для притормаживания. 

Что касается тормозной системы автопоезда, то не раз приходилось выслушивать 

от «бывалых», что стояночная тормозная система тягача затормаживает и прицеп. 

Поэтому многие водители, расцепившись, не подкладывают башмаки под колеса прицепа 

даже на склоне, наивно полагая, что на его осях энергоаккумуляторы. На самом деле 

прицепы оборудованы тормозными камерами, и только его лапы выполняют роль якоря. 

Поэтому не поленитесь подложить башмаки под переднее и заднее колесо прицепа во 

избежание проблем при расцеплении. 

Еще одно наблюдение за долгую практику – водители не умеют экстренно 

тормозить. В критических ситуациях у подавляющего большинства автомобиль глохнет. 

Почти все водители изо всех сил жмут на тормоз, забывая выжимать сцепление – это 

грозит остановкой двигателя. Всегда нужно контролировать ситуацию, а при 

неправильном экстренном торможении заглохший двигатель блокирует ведущие колеса и 

автомобиль теряет управление в любом случае – вы не можете маневрировать. 

Правильное экстренное торможение – сильный одновременный удар обеими ногами по 

педалям тормоза и сцепления. Только тогда вы сможете контролировать движение 

машины. Кстати, на грузовиках с системой автоматического переключении скоростей при 

экстренном торможении электроника сама отключает сцепление (на автомобилях Scania с 

системой opticruise необходимо выжимать сцепление). 

Во многих статьях поднимался вопрос о несоответствии возможности АБС с 

Правилами дорожного движения в России. Об этом я спросил и у немецких инструкторов. 

Как ни странно, при всей немецкой тщательности и пунктуальности бардак с этим 

вопросом в Германии еще больше. Главный принцип аварийных ситуаций – водитель 

грузовика виноват всегда, так как заведомо управляет источником ну очень повышенной 

опасности. Презумпция невиновности здесь не работает вообще даже в том случае, если 

пьяница бросился или въехал под твой грузовик. В таких случаях поможет только адвокат, 



услуги которого, кстати, уже автоматически включены в страховку. Видать, хорошие у 

них адвокаты, иначе профессии водитель-профессионал в Германии не было бы. 

Основные факторы, влияющие на тормозной путь: скорость, нагрузка, время 

реакции. При увеличении скорости в два раза, тормозной путь увеличивается в четыре. 

Немецкие инструкторы с карандашом в руке довольно убедительно показали, как влияет 

скорость на тормозной путь грузовика. Представим, что 40-тонный автопоезд на скорости 

50 км/ч начинает экстренно тормозить. Запомним то место, когда водитель предпринял 

действия к торможению. Перед бампером остановившегося грузовика поставим легковой 

автомобиль для наглядности. Повторим то же самое действие, но на скорости автопоезда в 

70 км/ч. Водитель начинает экстренно тормозить с того же самого места, что и первый 

раз. Разница в скорости небольшая, всего 20 км. Как вы думаете, с какой скоростью 

автопоезд ударит легковушку? Большинство в нашей группе решили, что скорость будет 

около 20 км/ч. Когда немцы озвучили цифру, на момент столкновения 58 км/ч, – я был 

сильно удивлен. Складывается она из времени реакции водителя (примерно 1 сек), 

расстояния, прошедшего автопоездом за время реакции водителя и тормозного пути. На 

этом примере прекрасно видно, какое значение имеет скорость машины и какие 

последствия происходят даже при небольшом, в нашем понимании, ее превышении. 

Становится логичным ограничение скорости движения в городах, где возможности 

столкновения очень велики, в 60, а то и 50 км/ч. 

Не убедительно? Еще пример. Тормозной путь легкового автомобиля на скорости 

100 км/ч такой же, как у 40-тонного автопоезда при 80 км/ч. Разница в скорости всего 

25%, разница в весе – 2700%. Казалось бы, легковой автомобиль должен тормозить 

намного эффективнее, но эта минимальная разница в скорости сводит на нет чудовищную 

разницу в весе. Также следует помнить, что уклон трассы существенно увеличивает 

тормозной путь. Для примера, на 9%-ном склоне он увеличивается в 2,5 раза. 

 

Из интернет-источников 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Доврачебная помощь пострадавшим при ДТП. 

 

Тема: Особенности оказания доврачебной помощи пострадавшим при ДТП 

 

Студент должен: 

Знать: 

 возможные травмы человека при дорожно-транспортных происшествиях; 

  принципы оказания первой медицинской помощи. 

 

Уметь: 

 применять полученные знания на практике. 

 

Краткое содержание: 

 

В соответствии с Правилами дорожного движения РФ (подп. 2.5) при ДТП водитель, 

причастный к нему, обязан принять все возможные меры для оказания доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим, вызвать «скорую помощь», а в экстренных случаях 

отправить пострадавших на попутном или доставить на своем транспортном средстве в 

ближайшее лечебное учреждение. 

Первую доврачебную медицинскую помощь приходится оказывать в разной, часто 

неблагоприятной, обстановке: при интенсивном движении или на глухих проселочных 

дорогах, при разных погодных условиях (жара, дождь, снег или мороз), в светлое или 

темное время суток, при отсутствии необходимых медикаментов, технических средств, 

света, воды, теплого помещения, помощников и т.д. 

Тем не менее, первая медицинская помощь должна быть оказана, поскольку от этого 

зависит дальнейшая судьба пострадавших или больных, а нередко и возможность 

сохранения их жизни. Как известно, если пострадавший находится в состоянии 

клинической смерти не более 3 мин, вероятность того, что его жизнь удастся спасти, 

составляет 75 %. При увеличении этого промежутка времени до 5 мин вероятность 

уменьшается до 25 %, а по прошествии 10 мин человека, как правило, спасти не удается. 

Согласно опубликованным обобщенным данным московского НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского примерно у 17 % погибших при ДТП причиной летального 

исхода были кровотечение, асфиксия (удушье) и другие состояния, требовавшие 

немедленной доврачебной медицинской помощи, которая, к сожалению, не была им 

оказана вовремя. 



Первая доврачебная медицинская помощь должна быть направлена на облегчение 

состояния пострадавшего, устранение непосредственной угрозы для его жизни и 

подготовку к эвакуации в лечебное учреждение. 

Приказом Министерства здравоохранения СССР от 4 января 1983 г. № 3 утверждено 

Положение о системе поэтапного оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим 

при ДТП: 

первый этап - на месте ДТП (первая доврачебная медицинская помощь, оказываемая 

в порядке самопомощи и взаимопомощи водителем или пассажирами транспортного 

средства, которые не пострадали или получили более легкую травму, а также помощь со 

стороны медицинских работников, прибывших в составе бригады «скорой помощи»); 

второй - на всем пути следования при транспортировании пострадавших в 

ближайшее лечебное учреждение на санитарном, попутном или личном транспорте; 

третий - врачебный этап оказания медицинской помощи в стационарном лечебном 

учреждении. 

При оказании первой доврачебной медицинской помощи прежде всего необходимо 

устранить воздействие на пострадавшего травмирующих и угрожающих его жизни 

факторов: извлечь его из-под колес или обломков транспортного средства, из воды или 

салона автомобиля; освободить от тлеющей или горящей одежды; вынести из помещения, 

где скопились вредные газы, и т. п. Все это должно быть выполнено предельно 

осторожно, чтобы не усугубить состояние пострадавшего, не усилить боли и не вызвать 

новых повреждений. Его следует уложить в безопасном месте, в холодное время года 

внести в теплое помещение или, в крайнем случае, уложить на настил из веток, досок, 

сена и других подручных средств. 

Помощь следует оказывать в определенной последовательности, принимая в первую 

очередь наиболее важные для сохранения жизни меры: если пострадавший не дышит, то 

немедленно приступают к проведению искусственного дыхания; если не прощупывается 

пульс, то одновременно с искусственным дыханием осуществляют наружный (закрытый, 

непрямой) массаж сердца; останавливают кровотечение, угрожающее жизни; 

обрабатывают раны и накладывают повязки; при переломах костей накладывают шину 

или применяют любые другие подручные средства для иммобилизации (исключения 

подвижности) в месте перелома. 

Даже при отсутствии признаков жизни - сердцебиения, пульса, дыхания, реакции 

зрачков на свет - первая доврачебная медицинская помощь должна оказываться вплоть до 

прибытия медицинских работников или доставки пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение, так как резкое угнетение жизненных функций у пострадавшего участники 



ДТП и лица, оказывающие первую медицинскую помощь, ошибочно могут принять за 

отсутствие у него признаков жизни. 

Первая доврачебная медицинская помощь, оказанная своевременно и в полном 

объеме, позволяет спасти жизнь, служит профилактикой возможных осложнений и 

обеспечивает благоприятный прогноз в отношении восстановления нарушенных функций 

организма и работоспособности пострадавшего. 

материалы с сайта http://bibliofond.ru/ 

 

 

Практические работы. 

Практическая работа № 1. «Решение тематических задач по п. 1-8 ПДД» 

Практическая работа № 2. «Решение тематических задач по п. 9-13 ПДД» 

Практическая работа № 3. «Решение тематических задач по п. 14-18 ПДД» 

Практическая работа № 4. «Решение тематических задач по п. 19-25 ПДД» 

Практическая работа № 5. «Расчет основных параметров движения транспортных 

средств» 

 

 

Требования по выполнению домашней 

контрольной работы. 

  

 Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.  

При  выполнении  контрольной  работы  студент  должен  соблюдать  следующие 

требования:  

  

1. Чётко  и  правильно  переписать  задание  контрольной  работы  по  своему варианту.  

Работы,  выполненные  по  другому  варианту,  возвращаются  без проверки.  

2. Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  чёткими,  полными  и 

аргументированными.  

3. Работа  должна  быть  выполнена  на  компьютере  при  условии  соблюдения 

следующих  требований:    набор  шрифта    –    12  кеглей,  одинарный    интервал, 

отступы  снизу,  сверху,  слева  по  20  мм,    справа  –  30  мм.  Не  допускается 

автоматическая перепечатка текстов из интернета. При  невозможности  

компьютерного  выполнения  контрольной  работы  она делается  в  рукописном  

варианте  синей  пастой  разборчивым  и  понятным почерком в отдельной тетради 



объёмом не менее 12 листов. С правой стороны листа  обязательно  оставляются  поля  

для  пометок  проверяющего  работу преподавателя.   

4. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом 14 - кеглями при 

компьютерном исполнении работы и цветной пастой при рукописном.  

5. В  рукописном  исполнении  таблицы  расчерчиваются  по  линейке  простым 

карандашом. Таблица должна иметь заголовок.  

6. Иллюстрации должны иметь нумерацию и пояснения изображенного на них объекта. 

7. В  конце  работы  приводится  полный  перечень  использованной  литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента.  

 

 

 

Задания для домашних контрольных работ. 

 

Вариант 1. 

 

1. Значение «Правил дорожного движения» как правового документа в установлении 

единого порядка дорожного движения на всей территории Российской Федерации. 

2. Основные правила проезда нерегулируемых перекрестков. Обеспечение 

безопасности движения на них. 

3. Порядок учета дорожно-транспортных происшествий. Обязанности пи» 

причастных к ДТП. Документы, составляемые на месте происшествия, порядок v 

оформления. 

4. Автомобиль как звено системы «водитель-автомобиль-дорога-среда- движение» и 

его влияние на безопасность дорожного движения. 

5. Детали кузова автомобиля и внутреннего интерьера. Способы снижения 

возможности травмирования водителя, пассажиров, пешеходов. 

6. Основные мероприятия, проводимые в автотранспортных и дорожных 

организациях по обеспечению безопасной перевозки пассажиров. 

7. Организация взаимодействия работников служб безопасности движения 

автодорожных предприятий с органами Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения / ГИБДД/. 

8. Виды типовых бинтовых повязок. Правила их наложения. 

9. Последовательность погрузки в транспортное средство пострадавших при ДТП. 

 



Вариант 2. 

 

1. Современные научные достижения, в снижении аварийности при строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог. 

2. Цели и задачи регулирования дорожного движения на пересечениях и участках 

дорог. Виды и средства регулирования. Типы светофоров. Значение их сигналов. 

3. Особенности движения на дорогах с полосой для маршрутных транспортных 

средств. Порядок выделения этих полос и их использование для движения. 

4. Социально-экономический характер проблемы безопасности движения на 

автомобильном транспорте. 

5. Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Порядок лишения удостоверения на право управления транспортным средством. 

6. Понятие конструктивной безопасности автомобиля. Требования, предъявляемые к 

автомобилю для обеспечения маневренности, устойчивости и управляемости. 

7. Параметры, характеризующие тормозные качества автомобиля и их предельные 

значения. Методика испытания транспортных средств на аварийное торможение. 

8. Роль и задачи производственно технической службы дорожных предприятий в 

обеспечении безопасности движения и надежной работы автомобилей на линии. 

9. Состояния, непосредственно угрожающие жизни. Понятие о клинической смерти. 

 

Вариант 3. 

 

1. Требования, предъявляемые к водителям механических транспортных средств. 

Порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами различных 

категорий. 

2. Каким образом обеспечивается безопасность пешеходов на регулируе-' мых и 

нерегулируемых перекрестках. 

3. Влияние шин на безопасность движения; требования, предъявляемые к шинам. 

Запрещения эксплуатации. 

4. Административная ответственность водителей за нарушение правил дорожного 

движения. Нормативные акты, устанавливающие ответственность. Органы, 

налагающие взыскания. 

5. Требования к техническому состоянию рулевого управления и тормозным 

системам как элементам активной безопасности автомобиля. 



6. Методы экономии топлива при его хранении и использовании. Виды 

ответственности за незаконный отпуск и приобретение горюче-смазочных мате-

риалов и загрязнение окружающей среды. 

7. Организация работы в автотранспортных и дорожных организациях по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

8. Способы предохранения раны от раневой инфекции. Понятие об асептике и 

антисептике. 

9. Случаи применения небинтовых повязок. Правила их наложения 

 

Вариант 4. 

 

1. Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного 

движения в свете требований Федерального Закона «О безопасности дорожного 

движения».  

2. Назначение дорожных знаков в общий системе регулирования дорожного 

движения, их общая характеристика и классификация по ГОСТ-10807-78 и ГОСТ 

2457-86. 

3. В каких случаях разрешается движение по трамвайным путям. Меры безопасности. 

4. Система «водитель-автомобиль-дорога-среда движения». Условия и факторы, 

обеспечивающие нормальное функционирование этой системы. 

5. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения. Ее 

структура и задачи. 

6. Тяговая динамичность автомобиля как элемент активной беэопас- ноети. Разгон 

автомобиля. Понятие об ускорении и средней скорости движения. 

7. Влияние обзорности с места водителя и информативности автомобиля на 

безопасность движения. Требования эргономики к рабочему месту водителя. 

8. Организация контроля за техническим состоянием ТС при выпуске на линию. 

Приборы и диагностическое оборудование, применяемое для контроля. 

9. Порядок оказания доврачебной помощи при переломе челюстей, ключицы, ребер. 

 

Вариант 5. 

 

1. Порядок движения по дороге пешеходов и приравненных к ним лиц. Опасные 

последствия нарушение этого порядка. Ответственность пешеходов за нарушение 

Правил. 



2. Дать определения терминам «Дистанция» и «Интервал», требования к соблюдению 

дистанций и боковых интервалов. Опасные последствия несоблюдения этих 

требований. 

3. Структура и задачи ведомственных служб безопасности дорожного движения. 

4. Задачи Государственной инспекции по безопасности дорожного движения по 

предупреждению и снижению тяжести дорожно-транспортного травматизма, 

пресечения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 

5. Водитель как личность. Значение темперамента и свойств характера в 

профессиональном деятельности водителя. 

6. Характеристика устойчивости движения транспортных средств на поворотах. 

Поперечная устойчивость. Условия возникновения заноса или опрокидывания 

автомобиля. 

7. Основные вопросы, подлежащие выяснению в ходе служебного расследования 

ДТП. Составление акта, его основные разделы, приложения, кем подписывается. 

8. Ушибы, сдавления и вывихи. Их признаки и первая помощь. 

9. Наиболее типичные повреждения органов человека при дорожно- транспортных 

происшествиях. 

 

Вариант 6. 

 

1. Обязанности предоставления водителями транспортного средства и возмещение 

расходов, связанных с этой обязанностью. 

2. Запрещения, действующие на дорогах, связанные управлением транспортными 

средствами, физиологическим состоянием водителя, передачи управления другим 

лицам, пересечения организованных колонн. 

3. Роль общественных формирований в обеспечении безопасности дорожного 

движения. 

4. Понятие и классификация дорожно-транспортных происшествий Дорожно-

транспортные преступления, порядок учета ДТП. 

5. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Действия должностных 

лиц предприятий и индивидуальных владельцев при совершении дорожно-

транспортных происшествий. 

6. Обеспечение безопасности движения перед началом движения, при разгоне, 

торможении, движении на поворотах в различных дорожно-климатических 

условиях. 



7. Особенности движения по грунтовым дорогам. Преодоление годных преград и 

ледовых переправ, «зимников». 

8. Виды кровотечений. Их опасность. Способы остановки. 

9. Переломы костей и конечностей. Признаки, способы иммобилизации. Порядок 

оказания помощи при переломе плеча. 

 

Вариант 7. 

 

1. Лица, уполномоченные регулировать дорожное движение. Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения. Ее права и обязанности. 

2. Особенности проезда транспортных средств, имеющих специальную окраску, 

оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами. Обязанности 

других участников движения по отношению к ним. Особенности движения 

транспортных средств с включенным проблесковым маячком оранжевого или 

желтого цвета при выполнении работ на дороге. 

3. Порядок отчетности по дорожно-транспортным происшествиям в органах 

внутренних дел, на предприятиях и организациях. Обязанности технической 

службы автопредприятия по предупреждению ДТП. 

4. Понятие о пассивной безопасности конструкции автомобиля и ее роли з снижении 

тяжести травмирования водителя и пассажиров. Основные элементы пассивной 

безопасности, их роль и значение. 

5. Закон РФ «О безопасности дорожного движения» об основных требованиях по 

обеспечению безопасности движения при ремонте и содержании дорог. 

6. Характеристика автомобильных дорог. Технические категории. Их определение. 

7. Организация доврачебной помощи пострадавшим при ДТП и ее значение для 

сохранения жизни и работоспособности пострадавших. Юридические основания 

оказания доврачебной помощи. 

8. Порядок извлечения пострадавшего из транспортного средства и подготовка к 

оказанию первой медицинской помощи. 

9. Оказание доврачебной помощи при переломах позвоночника и костей таза. 

 

 

 

 

 



Вариант 8. 

 

1. Последовательность действий водителя причастного к дорожно- транспортному 

происшествию. Ответственность водителя за неоказание доврачебной помощи 

пострадавшим и скрытие с места происшествия. 

2. Особенности обгона, влияющие на безопасность движения. Места, где обгон 

запрещен. 

3. Назначение и порядок регистрации механических транспортных средств в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения /ГИБДД/. 

Обязанности должностных лиц автодорожных и других организаций по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

4. Эмоциональные особенности деятельности водителя. Чем вызываются нервно-

эмоциональные нагрузки, испытываемые водителем и их на профессиональную 

деятельность. 

5. Внутренняя пассивная безопасность автомобиля. Назначение ремней безопасности, 

подголовников и других элементов, уменьшающих перемещение людей при 

столкновениях. 

6. Характеристика остановочного и тормозного пути автомобиля. Факторы, 

влияющие на их величину. Условия безопасности движения в различных до-

рожных ситуациях. 

7. Структура службы организации безопасности дорожного движения автодорожных 

предприятий. Основные функции ее работников. 

8. Черепно-мозговой травмы. Их признаки, первая помощь. Характерные признаки 

сотрясение мозга. 

9. Понятие о травмах и ранах. Их виды и признаки. 

 

Вариант 9. 

 

1. Закон РФ «О безопасности дорожного движения» об основных направлениях 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Назначение предупредительных сигналов. Виды, условия и правила подачи 

сигналов. Порядок применения ближнего света фар в светлое время суток. 

3. Требования безопасности, предъявляемые к тормозным системам при 

эксплуатации транспортных средств. По каким параметрам оценивается 

эффективность торможения и порядок ее определения. 



4. Водитель как звено системы «водитель-автомобиль-дорога-среда движения». 

Особенности психофизиологической деятельности водителя и ее влияние на 

безопасность дорожного движения. 

5. Значение сцепления колес с дорогой и его влияния на безопасность движения. 

6. Объясните сущность «гидросколыкения» автомобиля, его опасность. Меры 

предотвращения гидроскольжения и восстановления управляемости автомобиля. 

7. Проводимые организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

труда водителей и повышения безопасности дорожного движения в авто-

транспортных и дорожностроительных предприятиях. 

8. переосвидетельствований водителей транспортных средств. 

Организация и проведение предрейсовых, периодических осмотров и  

9. Способы переноски и транспортирования пострадавших при ДТП. 

 

Вариант 10. 

 

1. Случаи отстранения водителей от управления транспортным средством. 

2. Материальная ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения  

3. в обеспечении безопасности движения. 

4. Влияние сил, действующих на автомобиль при движении, на его безопасность. 

Влияние центра тяжести ТС на его устойчивость и управляемость. 

5. Тормозные качества автомобилей, их параметры и влияние на безопасность  

6. происшествиям в дорожных организациях. 

7. Основные должностные обязанности инженера по безопасности движения  

8. ремонта на безопасность движения. 

9. Дайте характеристику автомобильных дорог и улиц согласно СНиП 2.02.05.-85  

 

 

Вариант 11. 

 

1. Экономичные приемы вождения автомобиля. Условия и факторы, влияющие на 

расход топлива при движении автомобиля в различных дорожных условиях. 

2. Особенности дорожной обстановки у железнодорожных переездов. Запрещения, 

действующие на железнодорожном переезде. Ответственность за нарушение 

правил проезда железнодорожных путей. 



3. Последовательность действий водителя при вынужденной остановке на переезде. 

Сигналы остановки и общей тревоги. 

4. Классификация потерь при дорожно-транспортных происшествиях. 

5. Анализ дорожно-транспортных происшествий. Виды анализа. Цель проведения. 

6. Требования, предъявляемые к бамперам автомобилей как элементам пассивной 

безопасности автомобиля. Виды безопасных бамперов. 

7. Особенности мер безопасности при вождении автомобиля в горных условиях. 

8. Влияние дорожного покрытия, ширины проезжей части, уклонов, кривизны, 

пересечений, видимости дороги на скорость и безопасность движения 

9. Дать характеристику понятиям «эмоции» и «эмоциональное состояние» водителя. 

Виды эмоций, причины их возникновения. Эмоциональная устойчивость и ее 

значение в профессиональной деятельности водителя. 

 

Вариант 12. 

 

1. Основные направления воспитательной работы с водителями по обеспечению 

безопасности движения. 

2. Технические средства регулирования дорожного движения по ГОСТ 23457-86, 

общие сведения. 

3. Требования, предъявляемые к техническому состоянию двигателя по обеспечению 

безопасности движения и охране окружающей среды. 

4. Дороги, относящиеся к автомагистралям. Особенности дорожной обстановки, 

порядок движения на них, действующие запрещения. 

5. Виды ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. 

Нормативные акты, устанавливающие ответственность. Органы налагающие 

взыскания. 

6. Организация медико-санитарного обслуживания, периодичность медицинских 

освидетельствований и предрейсовых осмотров. Их значение в обеспечении 

безопасности движения. 

7. Внешняя пассивна безопасность конструкции кузова автомобиля. Ударно-

прочностные и энергопоглощающие качества кузова автомобиля. 

8. Обеспечение безопасности движения в условиях интенсивного движения 

транспорта. 

9. Организация работы по обучению вождению автомобилей и повышения 

квалификации водителей. 



Вариант 13. 

 

1. Назначение кабинета по безопасности дорожного движения. Основные 

направления его работы по профилактике ДТП. 

2. Сущность координированной работы светофоров по принципу «Зеленая волна». 

Автоматизированные системы управления дорожным движением типа 

«Магистраль», «Город» и т. п. 

3. Определение и методы буксировки. Особенности движения и требования 

безопасности при буксировке механических транспортных средств, действующие 

запрещения. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

правил дорожного движения. Порядок возмещения. 

5. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения. Порядок 

привлечения уголовной ответственности. 

6. Понятие послеаварийной и экологической безопасности автомобиля. Устройства и 

приборы послеаварийной безопасности. Способы уменьшения вреда, наносимого 

участникам дорожного движения и окружающей среды в процессе эксплуатации 

автомобиля. 

7. Значение технического состояния автомобилей, агрегатов, механизмов и систем 

дорожного движения. Способы улучшения тормозных качеств автомобиля. 

8. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях. 

9. Оказание первой помощи при закрытых и проникающих ранениях грудной клетки 

и живота. 

 

Вариант 14. 

 

1. Назначение сигналов регулировщика. Случаи их применения. Особенности 

сигналов регулировщика, предназначенных для разделения транспортных и 

пешеходных потоков. 

2. Порядок организации учебной езды. Требования, предъявляемые к оборудованию 

транспортных средств, на которых проводится обучение, а так же инструкторам и 

обучаемым вождению. 

3. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 

Применение осветительных приборов при движении, остановке и стоянке механи-

ческих транспортных средств. 



4. Ответственность должностных лиц за выпуск на линию неисправного подвижного 

состава и допуск к управлению водителей в состоянии опьянения. 

5. Влияние усталости на деятельность водителя. Внешние факторы, влияющие на 

работоспособность водителя. 

6. Устойчивость автомобиля. Ее виды. Силы, влияющие на устойчивость при 

движении автомобиля. 

7. Порядок организации оповещения и информации водителей о неблагоприятных 

дорожных условиях. 

8. Влияние погодных условий (снег, дождь, вода, грязь, гололед и т.д.) на состояние 

дорожных покрытий и безопасность движения. 

9. По каким параметрам оцениваются потери при дорожно-транспортных 

происшествиях? 

 

Вариант 15. 

 

1. Обеспечение безопасности перед началом движения, выезде на дорогу с 

прилегающих территорий, перестроению и других изменений направления дви-

жения. Возможные аварийные ситуации. 

2. Порядок проезда перекрестка регулируемого светофором с дополнительными 

секциями. 

3. Требования, предъявляемые к рулевому управлению. Опасные последствия 

эксплуатации транспортных средств с неисправным рулевым управлением. 

4. Понятие «гигиена труда водителей». Требования, предъявляемые к ней. Значение в 

сохранении здоровья и повышении производительности труда. 

5. Медицинские требования, предъявляемые к здоровью и работоспособности 

водителей. Режим труда, отдых и питание водителя. Их отражение в здоровье 

водителей. 

6. Характеристика устойчивого движения на подъемах и спусках. Продольная 

устойчивость автомобиля. Условия нарушения продольной устойчивости 

7. Роль и задачи эксплуатационной службы АТП в обеспечении безопасной работы на 

линии. 

8. Оказание первой помощи при термических и химических ожогах. 

9. Оказание первой помощи при отморожении. 

 

 



 

Вариант 16. 

 

1. Места и причины запрещения разворотов и движения задним ходом. Очередность 

проезда в случаях, не оговоренных в Правилах. 

2. Оборудование транспортных средств внешними световыми приборами и 

пользование ими в условиях различной освещенности. 

3. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, 

а так же прогону животных. Необходимость их введения. 

4. Ответственность должностных лиц за состояние дорог, железнодорожных 

переездов и других дорожных сооружений. Их обязанности по обеспечению 

безопасности движения при обслуживании и ремонте работ. 

5. Оценка расстояний, скорости и времени при движении автомобиля. Причины, 

вызывающие искажение расстояния. Условия и факторы, влияющие на восприятие 

пространства и времени. 

6. Влияние утомления, алкоголя, наркомании и курения на работоспособность 

водителя. 

7. Значение управляемости автомобиля в обеспечении безопасности движения. Что 

такое стабилизация управляемых колес? 

8. Тепловой и солнечный удар. Признаки и первая помощь. 

9. Порядок обеспечения безопасности движения транспортных средств в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости. 

 

Вариант 17. 

 

1. Расположение транспортных средств на проезжей части дорог в зависимости от 

числа полос, интенсивности движения, вида транспортного средства. 

2. Порядок движения через железнодорожный переезд крупногабаритных, 

тяжеловесных и опасных грузов, тихоходных ТС, сельскохозяйственных, дорож-

ных, строительных и других машин и механизмов. 

3. Требования безопасности к массе перевозимого груза, распределению нагрузки по 

осям, размещению, закреплению и обозначению. Опасные последствия 

несоблюдения правил перевозки грузов. 

4. Психологические источники дорожно-транспортных происшествий и способы их 

устранения. 



5. Понятие «реакция водителя». Виды реакции. Ее значение при управлении 

автомобилем в сложных дорожных условиях. 

6. Требования безопасности к конструкции шин. Коэффициент сцепления шин с 

дорогой. Влияние шин на тормозные качества, устойчивость и управляемость 

автомобиля. 

7. Закон РФ «О безопасности дорожного движения» об основных требованиях по 

обеспечению безопасности дорожного движения при проектировании, 

строительстве и реконструкции дорог. 

8. Опасные гидрометеорологические условия (снегопад, дождь, туман и т.д.) и их 

влияние на работу транспортных средств, безопасность движения. 

9. Электротравма. Признаки. Первая помощь. 

 

Вариант 18. 

 

1. Понятие «Обгон». Условия, необходимые для обгона. Порядок выполнения обгона. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона. 

2. Требования, предъявляемые к водителям и оборудование различных видов 

транспортных средств при перевозке людей. Действующие запрещения. Опасные 

последствия несоблюдения правил перевозки. 

3. Сущность профессионального отбора для подготовки водителя. Психо-

физиологические качества, необходимые водителю для безопасного вождения 

автомобиля. 

4. Психологические процессы, ощущения, восприятия и их роль в деятельности 

водителя. 

5. Габаритные и весовые параметры транспортных средств. Их значение в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Цель введения ограничений для 

веса и габаритов автомобилей и автопоездов. 

6. Порядок организации учета и отчетности по дорожно-транспортным дорожных 

организаций. 

7. Нарушение легочного дыхания. Признаки, первая помощь. 

8. Остановка сердца. Причины, признаки, техника наружного массажа сердца. 

9. Элементы и оборудование автомобильных дорог. Влияние их содержания и 

«Автомобильные дороги». 

 

 



Вариант 19. 

1. Правила расположения транспортных средств при остановке и стоянке, в 

населенных пунктах и загородных дорогах. 

2. Требования к установке дополнительного оборудования, ограничивающего 

обзорность с места водителя, ухудшающего прозрачность стекол, изменяющего 

внешний вид транспортного средства данной модели. Причины запрещения 

дополнительного декоративного оборудования. 

3. Роль зрения в деятельности водителя. Острота и поле зрения. 

4. Внимание водителя и его роль в безопасном управлении автомобилем. Виды 

внимания. Наблюдение и наблюдательность. 

5. Проходимость автомобиля. Параметры, характеризующие его проходимость. 

Средства повышения проходимости. 

6. Планирование работы по предупреждению аварийности, ее основные направления. 

7. Травматический шок. Его признаки, Первая помощь. 

8. Утопление. Первая помощь при утоплении. 

9. Дайте определение водительской деятельности. Получение информации, оценка, 

принятие решения, последующие действия. Приведите примеры. 

 

Вариант 20. 

1. Места, где запрещены остановки и стоянки. Причины и условия, вызывающие 

необходимость запрещения. 

2. Основные правила проезда регулируемых перекрестков. Опасные последствия 

несоблюдения этих правил. 

3. Меры безопасности, принимаемые водителями в зоне пешеходных переходов и 

остановок маршрутных транспортных средств. 

4. Влияние различных факторов и условий на зрительное восприятие пространства. 

Понятие «динамический глазомер», зрительные иллюзии. 

5. Режим труда и отдыха водителей. Изменение уровня работоспособности в  

6. течение смены и его влияние на безопасность движения. 

7. Дорога как звено системы «водитель-автомобиль-дорога-среда движения». Роль 

дорожного фактора в обеспечении безопасности движения. 

8. Формы проведения служебного расследования ДТП на предприятии. Кем и в какие 

сроки оно проводится. 

9. Разрешенные скорости движения различных транспортных средств в населенных 

пунктах и вне их. Условия, влияющие на выбор скоростного  
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Средства обучения. 

 Учебная литература.  

1. Наглядные пособия (плакаты, тесты, схемы, таблицы, методические указания  

по выполнению практических работ).  

2. Электронно-вычислительные машины.  

  

Виды самостоятельной работы студентов. 

  

1. Для  овладения  знаниями:  чтение  текста и кинематических схем дорожных 

машин,  выделение рабочих линий кинематических схем, конспектирование 

материала,    графическое  изображение кинематических схем.  

2. Для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекций, 

ответы на контрольные вопросы, составление схем-конспектов.  

3. Для  формирования  умений:  решение  ситуационных  профессиональных задач,  

решение  проблемных  ситуаций;  поиск необходимой документации.  

 


