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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практикум по дисциплине «Правила безопасности дорожного движения» 

предназначен для обучающихся специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач в области организации 
дорожного движения. 

Практикум состоит из 35 практических работ и обеспечивает более 
глубокое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести 
практические навыки по правилам дорожного движения, особенностям 
поведения водителя в дорожно – транспортных ситуациях.  

Обучающиеся должны внимательно изучить основные положения Правил 
дорожного движения РФ. В процессе подготовки к выполнению практических 
работ студентам следует изучить основные сведения из теории с 
использованием рекомендуемой литературы. По итогам освоения материала, 
обучающиеся должны ответить на контрольные вопросы.  

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 
2015 года. 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий по дисциплине «Правила и 
безопасность дорожного движения» является формирование у студентов знаний 
по применению Правил и организации дорожного движения, привитие 
первоначальных навыков и алгоритма поведения перед обучением вождению 
транспортных средств в различных дорожных условиях. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

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, оценить 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. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому  
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 
 
 
 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ОБЩИЕ ОБЯЗАНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 

 
Цель работы: Изучить общие обязанности водителей. Проанализировать 

возможные правонарушения (ПДД) на данной кольцевой развязке по (КоАП 
РФ). 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты. 
2. Макеты перекрестков с дорожными знаками. 
3. КоАП РФ. 
 
Водитель механического транспортного средства обязан: 
Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, 

для проверки: 
- водительское удостоверение или временное разрешение на право 

управления транспортным средством соответствующей категории или 
подкатегории; 

- регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме 
мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам); 

- в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную 
карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке 
крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документы, 
предусмотренные правилами перевозки этих грузов; 

- страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда 
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена 
федеральным законом. 

- документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае 
управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный 
знак «Инвалид». 

При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом 
мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. 

Водитель механического транспортного средства, участвующий в 
международном дорожном движении, обязан: 

- иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им 
для проверки регистрационные документы на данное транспортное средство 
(при наличии прицепа - и на прицеп) и водительское удостоверение, 
соответствующие конвенции о дорожном движении, а также документы, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136493;dst=100846


 

предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза, с 
отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз данного 
транспортного средства (при наличии прицепа - и прицепа); 

- иметь на данном транспортном средстве (при наличии прицепа - и на 
прицепе) регистрационные и отличительные знаки государства, в котором оно 
зарегистрировано. Отличительные знаки государства могут помещаться на 
регистрационных знаках. 

Водитель, осуществляющий международную автомобильную перевозку, 
обязан останавливаться по требованию работников Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в специально обозначенных дорожным 
знаком 7.14 контрольных пунктах и предъявлять для проверки транспортное 
средство, а также разрешения и другие документы, предусмотренные 
международными договорами Российской Федерации. 

Водитель транспортного средства обязан: 
Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 

состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (В 
дальнейшем – Основные положения). 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, 
рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих 
(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя 
стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

При возникновении в пути прочих неисправностей, с 
которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация 
транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, 
то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 
необходимых мер предосторожности; 

В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков 
вождения, а также медицинское освидетельствование для подтверждения 
способности к управлению транспортными средствами. 

Предоставлять транспортное средство: 
- сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны и 

органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

- медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в 
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их 
жизни. 

Лица, воспользовавшиеся транспортным средством, должны по просьбе 
водителя выдать ему справку установленного образца или сделать запись в 
путевом листе (с указанием продолжительности поездки, пройденного 
расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, 

https://auto.mail.ru/info/pdd/25_7/#7.14.
https://auto.mail.ru/info/pdd/7/
https://auto.mail.ru/info/pdd/7/
https://auto.mail.ru/info/pdd/7/
https://auto.mail.ru/info/pdd/8/


 

наименования своей организации), а медицинские и фармацевтические 
работники – выдать талон установленного образца. 

По требованию владельцев транспортных средств федеральные органы 
государственной охраны и органы федеральной службы безопасности 
возмещают им в установленном порядке причиненные убытки, расходы либо 
ущерб в соответствии с законодательством. 

Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, 
а грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки, в специально обозначенных дорожным 
знаком 7.14 контрольных пунктах – также работникам Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта. 

Работники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта должны 
быть в форменной одежде и использовать для остановки диск с красным 
сигналом либо со световозвращателем. Они могут пользоваться для 
привлечения внимания водителей дополнительным сигналом-свистком. 

Лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны 
предъявлять по требованию водителя служебное удостоверение. 

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, 
обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в 
соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, 
имеющие отношение к происшествию. 

Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или 
ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан: 

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь и полицию; 

- освободить проезжую часть, если движение других транспортных 
средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению 
и организации объезда места происшествия; 

- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников 
полиции. 

Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен 
только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую 
часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, 
предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и 
объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к 
происшествию, повреждения транспортных средств. 

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и 
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перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают 
разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители, 
причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом 
случае они могут оставить место дорожно-транспортного происшествия и: 

- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с 
участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту 
дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно 
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных средств;  

- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без 
участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк 
извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами 
обязательного страхования, - если в дорожно-транспортном происшествии 
участвуют два транспортных средства (включая транспортные средства с 
прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых 
застрахована в соответствии с законодательством об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред 
причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате 
дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногласий участников 
дорожно-транспортного происшествия; 

Водителю запрещается: 
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; 

- пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать 
место в них; 

- употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или 
иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, 
к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было 
остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения 
освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до 
принятия решения об освобождении от проведения такого 
освидетельствования; 

- вождение автомобиля с нарушением режима труда и отдыха, 
установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, а при осуществлении международных автомобильных перевозок – 
международными договорами Российской Федерации; 



 

- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования 
рук. 

Водителю запрещается опасное вождение, выражающееся 
в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих 
друг за другом действий, заключающихся в:  

- невыполнении при перестроении требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом 
движения, 

- перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения 
заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия, 

- несоблюдении безопасной дистанции до движущегося 
впереди транспортного средства, 

- несоблюдении бокового интервала, 
- резком торможении, если такое торможение не требуется 

для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, 
- препятствовании обгону, 
- если указанные действия повлекли создание водителем в процессе 

дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение 
иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же 
скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения 
транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного 
материального ущерба. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие правила движения обязан соблюдать водитель при 

перестроении? 
2. Каковы основные требования, предъявляемые к водителю? 
3. В каких случаях водителю запрещается управление транспортным 

средством? 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ, МАНЕВРИРОВАНИЕ 
 

Цель работы: Изучить маневры и возможные способы маневрирования 
на дороге и опасности, возникающие при движении.  

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты. 
2. Макеты перекрестков с дорожными знаками. 
3. КоАП РФ. 



 

 
Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 

остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота 
соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - 
рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для 
движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. 

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону 
левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону 
правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой 
рукой. 

Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться 
заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно 
после его завершения (подача сигнала рукой может быть закончена 
непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен 
вводить в заблуждение других участников движения. 

Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от 
принятия мер предосторожности. 

При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен 
уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а 
при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он 
пересекает. 

При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При 
одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, 
водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся 
справа. 

Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан 
заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей 
части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, 
когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано 
круговое движение. 

При наличии слева трамвайных путей попутного направления, 
расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот 
должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо 
разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно 
создаваться помех трамваю. 

 Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с 
пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне 
встречного движения. 

При повороте направо транспортное средство должно двигаться по 
возможности ближе к правому краю проезжей части. 
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Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим 
причинам не может выполнить поворот с соблюдением требований 
пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии обеспечения 
безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным 
средствам. 

При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель 
безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным 
транспортным средствам и трамваю попутного направления. 

Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части 
недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его 
допускается производить от правого края проезжей части (с правой обочины). 
При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным 
транспортным средствам. 

В случаях, когда траектории движения транспортных средств 
пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами дорожного 
движения, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное 
средство приближается справа. 

При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, 
должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только 
на ней. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как правильно осуществить поворот? 
2. Как правильно начать движение от края проезжей части? 
3. Чем следует руководствоваться при выборе очередности проезда 

одновременно со встречным транспортным средством?  
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОЕЗЖЕЙ 

ЧАСТИ 
 

Цель работы: Изучить дислокацию транспортных средств при движении 
по проезжей части и прилегающей территории.  

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты. 
2. Макеты перекрестков с дорожными знаками. 
3. КоАП РФ. 
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Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств 
определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их 
нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов 
транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом 
стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с 
двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина 
ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений 
проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на 
подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств). 

На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение 
по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена 
трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или 
разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева. 

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более 
полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, 
предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево 
или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не 
запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой. 

На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, 
обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя 
используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту 
полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать 
на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, 
запрещается. 

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и 
пунктов 9.5, 16.1 и 24.2Правил водители транспортных средств могут 
использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном 
движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается 
только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда 
препятствия. 

Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, 
расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все 
полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или 
развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех 
трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. 
Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 
5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток 
запрещается. 

Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение 
транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным 
полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при 
перестроении. 
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При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен 
вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения 
проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. 
Перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что 
движение в данном направлении разрешается и по другим полосам. 

Запрещается движение транспортных средств по разделительным 
полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а 
также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по 
полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических 
транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. 
Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных 
служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, 
подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, 
расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных 
дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна 
быть обеспечена безопасность движения. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дает ли указатель поворота приоритет водителю при перестроении на 

соседнюю полосу? 
2. Разрешается ли пересекать разделительную полосу? 
3. Какую дистанцию водитель должен соблюдать до ближайшего 

транспортного средства, движущегося впереди? 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
ОБГОН, ОПЕРЕЖЕНИЕ, ВСТРЕЧНЫЙ ВЫЕЗД 

 
Цель работы: Изучить маневрирование и правила движения при обгоне, 

опережении и встречном выезде. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты. 
2. КоАП РФ. 

 
Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса 

движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для 
обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и 
помех другим участникам дорожного движения. 
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Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: 
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или 

объезд препятствия; 
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало 

сигнал поворота налево; 
- следующее за ним транспортное средство начало обгон; 
- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для 

движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу. 

Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается 
препятствовать обгону повышением скорости движения или иными 
действиями. 

Обгон запрещен: 
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых 

перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной; 
- на пешеходных переходах; 
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними; 
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; 
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с 

ограниченной видимостью. 
Опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов 

осуществляется с учетом требований пункта 14.2 Правил. 
В случае если вне населенных пунктов обгон или опережение 

тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего 
крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со 
скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого 
транспортного средства должен принять как можно правее, а при 
необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним 
транспортные средства. 

 В случае если встречный разъезд затруднен, то водитель, на стороне 
которого имеется препятствие, должен уступить дорогу. Уступить дорогу при 
наличии препятствия на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, должен 
водитель транспортного средства, движущегося на спуск. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как правильно выполнить встречный выезд на полосу, по которой 

движется транспортное средство? 
2. Как правильно выполнить опережение? 
3. Как безопасно выполнить обгон? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

https://www.gazu.ru/pdd/14/#14.2


 

ПРИМЕНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗНАКА 
АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 

 
Цель работы: Ознакомиться со способами применения аварийной 

сигнализации  и способами  аварийной остановки. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 
Аварийная световая сигнализация должна быть включена: 
- при дорожно-транспортном происшествии; 
- при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; 
- при ослеплении водителя светом фар; 
- при буксировке (на буксируемом механическом транспортном 

средстве); 
- при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные 

знаки «Перевозка детей»*, и высадке из него. 
Водитель должен включать аварийную световую сигнализацию и в 

других случаях для предупреждения участников движения об опасности, 
которую может создать транспортное средство. 

При остановке транспортного средства и включении аварийной световой 
сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной 
остановки должен быть незамедлительно выставлен: 

- при дорожно-транспортном происшествии; 
- при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с 

учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно 
замечено другими водителями. 

Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной 
обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. 
Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в 
населенных пунктах и 30 м – вне населенных пунктов. 

При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации на 
буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен 
быть закреплен знак аварийной остановки. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Для чего используется знак аварийной остановки? 
2. Как правильно использовать аварийную сигнализацию? 
3. В каких случаях применяется знак аварийной остановки и аварийная 

сигнализация? 



 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
ОСТАНОВКА И СТОЯНКА 

 
Цель работы: Ознакомиться со способами парковки транспортных 

средств и правилами постановки их на стоянку и остановку. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой 

стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края 
и в случаях, установленных пунктом 12.2 Правил, — на тротуаре. 

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных 
пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления 
без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением 
(грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 
3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь 
остановка для загрузки или разгрузки). 

Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю 
проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа 
допускается ставить в два ряда. 

Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) 
определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной 
из табличек 8.6.1 — 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых. 

Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 — 8.6.9, а также линиями 
дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом 
к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) 
проезжей части допускает такое расположение. 

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается 
только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, 
обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, > 8.6.6 — 8.6.9. 

Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное 
вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого 
площадках или за пределами дороги. 

Остановка запрещается: 
- на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если 

это создаст помехи движению трамваев; 



 

- на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, 
мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее 
трех полос) и под ними; 

- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме 
обозначающей край проезжей части), разделительной полосой 
или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным 
средством менее 3 м; 

- на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; 
- на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов 

продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя 
бы в одном направлении; 

- на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой 
проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда 
трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию 
разметки или разделительную полосу; 

- ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств 
или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, 
а при ее отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных 
средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки 
пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных 
средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси); 

- в местах, где транспортное средство закроет от других водителей 
сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение 
(въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи 
для движения пешеходов; 

- на полосе для велосипедистов. 
Стоянка запрещается: 
- в местах, где запрещена остановка; 
- вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 

2.1; 
- ближе 50 м от железнодорожных переездов. 
При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель 

должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства 
из этих мест. 

Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст 
помехи другим участникам дорожного движения. 

Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное 
средство, если им приняты необходимые меры, исключающие 
самопроизвольное движение транспортного средства или использование 
его в отсутствие водителя. 

 
Контрольные вопросы 

 



 

1. Что обозначает термин «Стоянка»? 
2. Что обозначает термин «Остановка»? 
3. На каком расстоянии до железнодорожного переезда разрешено 

ставить автомобиль  на стоянку? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИМИ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ И 

ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ 
 

Цель работы: Ознакомиться со способами применения световых 
приборов и звуковых сигналов. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 
 
 

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо 
от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном 
средстве должны быть включены следующие световые приборы: 

 - на всех механических транспортных средствах - фары дальнего 
или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - 
фонари (при их наличии); 

 - на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - 
габаритные огни. 

Дальний свет должен быть переключен на ближний: 
 - в населенных пунктах, если дорога освещена; 
 - при встречном разъезде на расстоянии не менее 

чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель 
встречного транспортного средства периодическим переключением света 
фар покажет необходимость этого; 

 - в любых других случаях для исключения возможности ослепления 
водителей как встречных, так и попутных транспортных средств. 

При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, 
не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. 

При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках 
дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве 
должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной 
видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары 
ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. 

Противотуманные фары могут использоваться: 



 

 - в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом 
фар; 

 - в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно 
с ближним или дальним светом фар; 

 - вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах 

с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные 
ходовые огни. 

Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только 
вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. 
В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители 
транспортных средств, оборудованных в установленном порядке 
проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, 
при выполнении неотложного служебного задания. 

Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях 
недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные 
фонари к стоп-сигналам. 

Опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен при движении 
автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, 
кроме того, и на время его остановки или стоянки. 

Звуковые сигналы могут применяться только: 
 - для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон 

вне населенных пунктов; 
 - в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-

транспортного происшествия. 
Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно 

с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой 
кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет. Об этом 
сообщает  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Для чего используется звуковой сигнал? 
2. Для чего используются световые приборы? 
3. Каковы правила использования противотуманных фар? 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
БУКСИРОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Цель работы: Ознакомиться со способами буксировки транспортных 

средств. 
 



 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 
 

Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только 
при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме 
случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном 
движении следование буксируемого транспортного средства по траектории 
буксирующего. 

При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка 
людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового 
автомобиля, а при буксировке путем частичной погрузки - нахождение людей 
в кабине или кузове буксируемого транспортного средства, а также в кузове 
буксирующего. 

При буксировке управление буксирующими транспортными средствами 
должно осуществляться водителями, имеющими право на управление 
транспортными средствами в течение 2 и более лет. 

При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние 
между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4–
6 м, а при буксировке на жесткой сцепке - не более 4 м. 

Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии 
с пунктом 9 Основных положений. 

Буксировка запрещается: 
 - транспортных средств, у которых не действует рулевое управление 

(допускается буксировка методом частичной погрузки); 
 - двух и более транспортных средств; 
 - двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких 

мотоциклов; 
 - в гололедицу на гибкой сцепке.  

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие виды буксировок вы знаете? 
2.Что запрещается при буксировке транспортного средства на гибкой 

сцепке? 
3. Какие требования предъявляются к водителю осуществляющему 

буксировку? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
УЧЕБНАЯ ЕЗДА 

 



 

Цель работы: Ознакомиться с правилами проведения учебной езды на 
автомобиле. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 
 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно 
проводиться на закрытых площадках или автодромах. 

Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии 
первоначальных навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать 
и выполнять требования Правил. 

Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения 
вождению транспортного средства данной категории, а также удостоверение 
на право управления транспортным средством соответствующей категории 
или подкатегории. 

Обучаемому на автомобиле или мотоцикле должно быть не менее 16 лет. 
Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, 

должно быть оборудовано в соответствии с пунктом 5 Основных положений 
и иметь опознавательные знаки «Учебное транспортное средство». 

Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется 
в установленном порядке.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. В каком возрасте допускается учебная езда на транспортном средстве? 
2. Где запрещается учебная езда? 
3.Где проводится первоначальное обучение вождению? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

 
Цель работы: Ознакомиться с правилами транспортировки грузов. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 

 



 

Перевозка грузов должна осуществляться транспортными средствами, 
предназначенными для этой цели, а на междугородных автобусах - в местах, 
установленных предприятием-изготовителем. 

Масса перевозимого груза и пассажиров, распределение нагрузки по осям 
не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем 
для данного транспортного средства. 

Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать 
размещение, крепление, укрытие и состояние груза во избежание его падения, 
создания помех для движения. 

Перевозка груза допускается при условии, что он: 
- соответствует категории и типу транспортного средства, не 

ограничивает водителю обзор; 
- не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного 

средства; 
- не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, 

регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует 
восприятию сигналов, подаваемых рукой; 

- не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 
- 
Груз или выступающие за габариты части транспортного средства 

спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края 
габаритного огня должны быть обозначены опознавательными знаками 
“Крупногабаритный груз”, а в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости, кроме того, спереди - фонарем или световозвращателем белого 
цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета. 

Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов, а также 
движение транспортного средства, габаритные размеры которого с грузом или 
без груза превышают по ширине - 2,5 м, по высоте - 4 м от поверхности - 
проезжей части, по длине (включая один прицеп) автопоезда - 20 м, автопоезда 
с двумя и более прицепами - 24 м либо с грузом, выступающим сзади за 
габариты транспортного средства более чем на 2 м, должны выполняться в 
соответствии со специальными правилами, устанавливаемыми 
уполномоченными государственными органами. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. При каких условиях допускается перевозка грузов? 
2. Что такое «Крупногабаритный груз»? 
3. Какие максимальные размеры не должен превышать крупногабаритный 

груз? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 



 

СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА 
 

Цель работы: Ознакомиться с жестами и сигналами регулировщика. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ: 
- со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, 

безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено 
переходить проезжую часть; 

- со стороны груди и спины движение всех транспортных средств 
и пешеходов запрещено. 

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД: 
- со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, 

безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях; 
- со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение 

только направо; 
- со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств 

запрещено; 
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной 

регулировщика. 
РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ: 
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 

направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил. 
Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные 

водителям и пешеходам. 
Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл 

или диск с красным сигналом (световозвращателем). 
Требование об остановке транспортного средства подается с помощью 

громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное 
средство. Водитель должен остановиться в указанном ему месте. 

Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания 
участников движения. 

При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) 
или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 
6.16), а при ее отсутствии: 

- на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 
13.7 Правил), не создавая помех пешеходам; 

- перед железнодорожным переездом - в соответствии с пунктом 
15.4 Правил; 



 

- в других местах - перед светофором или регулировщиком, не создавая 
помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено. 

Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии 
регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному 
торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается 
дальнейшее движение. 

Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, 
должны освободить ее, а если это невозможно — остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов 
и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам 
светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. 

В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям 
дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами 
светофора. 

На железнодорожных переездах одновременно с красным мигающим 
сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно 
информирующий участников движения о запрещении движения через переезд.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что обозначает жест регулировщика «Рука поднята вверх»? 
2. Что обозначает жест регулировщика «Рука вытянута вперед»? 
3. Что обозначает жест регулировщика «Руки вытянуты в стороны или 

опущены»? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 
ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ 

 
Цель работы: Ознакомиться с правилами движения и способами проезда 

перекрестков. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу 

пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на 
которую он поворачивает. 

Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или 
участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305837/a7f7e4333d50d2ea9942668941e4f92ad12f51f6/#dst442


 

следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав 
препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за 
исключением поворота направо или налево в случаях, установленных 
настоящими Правилами. 

Перекресток, где очередность движения определяется сигналами 
светофора или регулировщика, считается регулируемым. 

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или 
отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители 
обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и 
установленными на перекрестке знаками приоритета. 

  
Регулируемые перекрестки. 
При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора 

водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или 
направо. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители 
трамваев. 

При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной 
секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других 
направлений. 

Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение 
одновременно трамваю и безрельсовым транспортным средствам, то трамвай 
имеет преимущество независимо от направления его движения. Однако при 
движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции 
одновременно с красным или желтым сигналом светофора, трамвай должен 
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. 

Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале 
светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов 
светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед 
светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-
линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого 
светофора. 

При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан 
уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через 
перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного 
направления. 

 
Нерегулируемые перекрестки. 
На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, 

движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу 
транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от 
направления их дальнейшего движения. 
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На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед 
безрельсовыми транспортными средствами, движущимися в попутном или 
встречном направлении по равнозначной дороге, независимо от направления 
его движения. 

В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, 
водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между 
собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же 
правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по 
второстепенным дорогам. 

При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение 
и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан 
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. 

При повороте налево или развороте водитель безрельсового 
транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или 
направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители 
трамваев. 

Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное 
время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен 
считать, что находится на второстепенной дороге. 

  
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы действия водителя при пересечении транспортным средством 

не регулируемого перекрестка? 
2. Каковы действия водителя при пересечении транспортным средством 

регулируемого перекрестка? 
3. Чем определяется очередность движения на перекрестке? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ 

 
Цель работы: Ознакомиться с критериями надежности водителя. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Профессиональная надежность водителя. 
Допускать к работе в качестве водителя можно только лицо, имеющее 

российское национальное водительское удостоверение установленной формы. 
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 В удостоверении должны быть указаны именно те категории (или 
подкатегории) транспортных средств, к управлению которыми предполагается 
допустить данного водителя. 

Водитель должен иметь медицинскую справку установленного образца о 
прохождении медицинского освидетельствования. В данной справке 
указывается к управлению какими категориями транспортных средств водитель 
допущен по состоянию здоровья. 

Водитель должен знать и свободно ориентироваться в правилах 
дорожного движения. Для этого перед приемом на работу необходимо провести 
пробную проверку знаний с целью выяснения уровня его теоретических 
знаний. В процессе работы (в случае выявления нарушений ПДД) водителя 
необходимо подвергать внеочередной проверке знаний ПДД. Кроме того, по 
окончанию проведения ежегодных занятий по 20-часовой программе водителя 
необходимо подвергать повторной проверке знаний ПДД. 

Водитель должен пройти соответствующие виды инструктажей. На этом 
мы остановимся подробнее в следующей статье 

Перед допуском к самостоятельной работе водитель должен 
пройти стажировку под руководством опытного водителя-наставника. В одной 
из следующих статей мы подробно остановимся на данном пункте. 

Ежегодно, как правило, в начале календарного года следует 
организовывать занятия со всем водительским составом предприятия по 20-
часовой учебной программе. На этом мы также остановимся в одной из 
следующих статей. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства, оттачивания 
навыков виртуозного управления транспортным средством, а также 
популяризации профессии водителя следует проводить соревнования на 
профессиональное мастерство среди водителей с награждением победителей 
ценными призами. 

Необходимо регулярно производить информирование водителей. В 
частности, на КТП следует установить табло с информацией о текущих 
погодных условиях (дождь, снегопад, гололед, температура воздуха). 
Необходимо не реже одного раза в месяц проводить собрания с водительским 
составом для доведения различной информации (нарушения ПДД, изменения в 
нормативных документах и т.п.). В целях предупреждения ДТП в осенне-
зимний период следует проводить индивидуальные беседы с молодыми 
водителями (общий стаж до 5 лет) об особенностях управления 
автотранспортом в этот период эксплуатации. Необходимо оформлять и 
вывешивать на стендах информационные листы по ДТП, совершенным 
водителями предприятия, с подробным разбором обстоятельств и причин 
происшествий. 

 

Контрольные вопросы 
 



 

1. Что такое надежность водителя? 
2. Какие требования предъявляются к водителю? 
3. Какие действия должен совершить будущий водитель перед 

самостоятельным выездом на проезжую часть? 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

ВРЕМЯ РЕАКЦИИВОДИТЕЛЯ ВОДИТЕЛЯ 
 

Цель работы: Ознакомиться с основными понятиями и терминами 
характеризующие скорость восприятия дорожной обстановки водителем. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 
В ходе многочисленных исследований было установлено, что 

среднее время реакции водителей колеблется в интервале 0,3 – 1,5 с. Разброс 
временных значений, равный 1,2 с, выраженный в разности дистанций 
тормозного пути составляет 20 м (при скорости 60 км/ч и нормальном сухом 
дорожном покрытии). Именно эти 20 м (а в некоторых случаях достаточно и 
более короткого расстояния) могут стать причиной совершения ДТП. Однако 
следует учесть, что значение реакции не является постоянной величиной для 
человека. На ее конечное значение влияет множество факторов, некоторые из 
которых человек способен скорректировать в сторону улучшения, а другие 
являются индивидуальными характеристиками организма. 

Термин «время реакции» определяется как промежуток времени, 
прошедший с начала возникновения раздражителя (аварийной ситуации) до 
момента совершения действия направленного на его устранение. Условно этот 
промежуток времени можно разделить на два интервала – сенсорный и 
моторный. Сенсорный интервал имеет значение времени, затрачиваемого на 
восприятие сложившейся опасной дорожной ситуации, выделение создающего 
опасность объекта и принятие решения для предотвращения ДТП. Моторный 
интервал имеет значение времени, затрачиваемого на выполнение действий по 
управлению автомобилем для предотвращения ДТП. В исследованиях было 
определено, что длительность моторного интервала практически стабильна у 
каждого человека. 

Среди основных факторов, влияющих на продолжительность реакции, 
можно выделить трудность в принятии решения (зависит от степени 
нетипичности аварийной обстановки), пол, возраст, стаж вождения (опыт), 
состояние организма (здоров, болен, эмоционально напряжен, утомлен и др.), 
концентрацию внимания на опасных факторах и индивидуальные 
психологические особенности личности водителя, а также климатические 
факторы и время суток. 



 

Пол и возраст водителя оказывают влияние на зрительно-моторную 
реакцию. До 25 лет она составляет в среднем 0,17 с для простой и 1,54 с для 
сложной реакции, а к 60 годам достигает 0,26 с для простой и 2,04 с для 
сложной реакции. Такое различие вызвано тем, что для сложной реакции 
характерен выбор правильного решения из множества вариантов. Именно на 
этот показатель сильно влияет опыт вождения. 

Время простой реакции у женщин и мужчин не сильно отличаются, для 
сложной же реакции женщинам требуется в среднем 2,82 с, в то время как у 
мужчин этот показатель составляет 1,82 с. Также выявлена зависимость между 
временем реакции и типом высшей нервной деятельности водителя. Так у 
холериков этот показатель на 25 – 30 % ниже, чем у флегматиков, однако 
количество ошибочных действий у них было больше. 

Такой фактор, как эмоции, изменяет время реакции водителя в 
зависимости от личностных характеристик. Так в лабораторных условиях 
среднее время реакции испытуемых составляло 0,5 с, а в реальных условиях 
время реакции на неожиданное появление пешехода на проселочной дороге 
составило 1 с («секунда страха»). Это объясняется психологической 
неготовностью водителя, выражающейся через ощущение растерянности и 
шока. Наибольшее влияние эмоции оказывают на продолжительность сложной 
реакции. 

Суточная зависимость времени реакции является результатом 
преобладания тормозящих процессов в коре головного мозга в ночной период. 
Поэтому ночью время реакции увеличивается на 20 – 25 % по сравнению с 
оптимальным, наблюдаемым с 7 часов до 13 часов. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое время реакции водителя? 
2. От чего зависит время реакции водителя? 
3. На что влияет время реакции водителя? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 
ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ 

 
Цель работы: Ознакомиться с основными понятиями и терминами 

характеризующие восприятие дорожной обстановки водителем. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 



 

К управлению легковыми автомобилями допускаются лица, которые 
прошли соответствующую подготовку в автошколах и на курсах по единым 
программам, согласованным с управлением Госавтоинспекции, медицинское 
освидетельствование, успешно сдали теоретический и практический экзамены в 
регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД по месту жительства и 
достигли 18 лет. 

Основными психофизиологическими качествами, по которым определяют 
пригодность к вождению автомобилями, являются ощущение, восприятие, 
психомоторная реакция, внимание, эмоционально-волевая реакция, 
оперативное мышление и специальные личностные факторы: 

- ощущение - отражение в сознании человека отдельных свойств 
предметов и явлений материального мира, непосредственно воздействующих 
на органы чувств (различают ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, 
кожные, двигательные, вибрационные и др.); 

- восприятие - уровень развития органов чувств, точность определения 
пространственных отношений и временных интервалов, скорость переработки 
информации; 

- психомоторная реакция - скорость и точность реакции водителя в 
критических ситуациях, четкая психомоторная координация; 

- внимание - широкий объем и распределение внимания, его быстрая 
переключаемость и устойчивость, правильная организация внимания при 
выполнении маневра; 

- эмоционально-волевая реакция - эмоциональная устойчивость, 
помехоустойчивость, высокий уровень развития волевых качеств 
(самообладание, решительность, настойчивость); 

- оперативное мышление - быстрота оценки дорожной обстановки и 
принятия решений, способность к быстрому профессиональному 
прогнозированию, хорошая оперативная память и ее готовность; 

- личностные факторы - активность и направленность личности, 
склонность к технике, инициативность, сообразительность, 
дисциплинированность, интерес к профессиональной работе водителя. 
Недостаточное развитие одних психофизиологических особенностей водителя 
может компенсироваться развитием других и проявляться лишь в сложных 
дорожных условиях, когда предотвращение аварии и разрядка острой дорожной 
ситуации зависят от быстроты оценки ситуации, умения применить навыки 
управления автомобилем, от скорости и от точности реакции, самообладания, 
решительности и настойчивости. Мастером своего дела можно считать только 
того водителя, который умеет правильно и быстро оценивать дорожную 
обстановку, предвидеть ее возможные изменения и никогда не попадать в 
сложные ситуации, а при невозможности избежать их - максимально разрядить 
опасную обстановку. 

Опыт и мастерство водитель приобретает постепенно, другие же качества 
характера - чувство ответственности за безопасность других людей, 



 

способность сосредоточиться только на управлении автомобилем, выдержка и 
восприимчивость к информации - он должен воспитывать в себе с самого 
начала вождения. 

Из основных психофизиологических качеств водителя особо следует 
выделить внимательность и быстроту реакции к ответным действиям на 
воспринятую информацию. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы основные психофизиологические качества водителя? 
2. На что влияют психофизиологические качества водителя? 
3. Что такое психомоторная реакция? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 
КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМПОНОВОЧНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Цель работы: Ознакомиться с основными компоновочными 
параметрами транспортных средств и их конструктивной безопасностью. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 
Безопасность автотранспортных средств (АТС) определяется их 

конструктивными свойствами, реализованными при проектировании и 
изготовлении промышленностью, а так же эксплуатационными свойствами, 
связанными с уровнем технической эксплуатации АТС. Конструктивные и 
эксплуатационные свойства АТС, определяющие безопасность, подразделяют 
на несколько групп по различным аспектам обеспечения безопасности 
движения: активная, пассивная, послеаварийная и экологическая. Активная 
безопасность – конструктивные и эксплуатационные свойства АТС, 
способствующие предотвращению ДТП при возникновении опасных 
дорожнотранспортных ситуаций, а также предотвращению возникновения 
таких ситуаций. Пассивная безопасность – конструктивные и 
эксплуатационные свойства АТС, влияющие на предупреждение, либо 
уменьшение тяжести травмирования участников дорожного движения, а также 
снижение тяжести всех видов механических повреждений при возникновении 
ДТП. ПБ подразделяют на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя ПБ 
направлена на предупреждение или снижение травматизма пассажиров, 
водителя и обеспечение сохранности грузов. Внешняя ПБ уменьшает 
травматизм других участников движения – пешеходов, водителей и 



 

пассажиров, других транспортных средств, вовлеченных в ДТП, а также 
сокращает механические повреждения других транспортных средств. 
Послеаварийная безопасность – конструктивные и эксплуатационные свойства 
АТС, уменьшающие тяжесть последствий после остановки АТС в результате 
ДТП. Это свойства, позволяющие быстро эвакуировать пассажиров, погасить 
пожар, ликвидировать последствия ДТП и предотвратить возникновение новых 
аварийных ситуаций. Замки дверей должны выдерживать большие перегрузки, 
не открываясь, чтобы предотвратить выпадение пассажира при ДТП (пассивная 
безопасность). Вместе с тем, они не должны заклиниваться и препятствовать 
эвакуации пострадавших из автомобиля (послеаварийная безопасность). 
Экологическая безопасность – конструктивные и эксплуатационные свойства 
АТС, определяющие уровень внутреннего воздействия на участников движения 
и окружающую среду в процессе эксплуатации автомобиля. Экологическая 
безопасность, проявляющаяся во время повседневной работы автомобиля, 
коренным образом отличается от перечисленных выше трех видов 
безопасности, которые проявляются лишь при ДТП. Взаимосвязь различных 
видов безопасности и противоречивость требований, предъявляемых к 
конструкции автомобиля, вынуждают конструкторов и технологов принимать 
компромиссные решения. При этом неизбежно ухудшаются одни свойства, 
менее существенные для автомобиля данного типа, и улучшаются другие, 
имеющие большее значение. Далее рассмотрим основные свойства автомобиля, 
влияющие на безопасность движения. Габаритная ширина АТС оказывает 
наряду со скоростью определяющее влияние на ширину габаритного коридора, 
которым называют ширину, занимаемую АТС в движении. Во время 
прямолинейного движения автомобиль все время совершает небольшие 
«рыскания» относительно основной траектории. Водитель все время 
подруливает, выполняя задачу стабилизации траектории. В результате 
автомобиль движется по вытянутой синусоидальной кривой (с небольшими 
переменными амплитудами и относительно большими, также переменными, 
периодами).  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что относится к компоновочным параметрам транспортных средств? 
2. В чем заключается конструктивная безопасность транспортного 

средства? 
3. Что такое экологическая безопасность? 

 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 
ТЯГОВАЯ ДИНАМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 



 

 
Цель работы: Ознакомиться с тягово – динамическими свойствами 

транспортных средств. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
В процессе эксплуатации изменяется техническое состояние агрегатов 

шасси автомобиля. При неправильном зацеплении шестерен в коробке передач 
и ведущих мостах, а также при чрезмерной затяжке конических 
роликоподшипников главной передачи и ступиц колес возрастают затраты 
энергии в трансмиссии и ходовой части, приводящие к ухудшению тяговой 
динамичности автомобиля. Такие же последствия вызывает неправильная 
установка передних колес или задевание тормозных колодок за барабаны при 
движении автомобиля. 

Величина к.п.д. трансмиссии в значительной степени зависит от условий 
ее эксплуатации. С повышением передаточного числа коробки передач 
увеличивается сила давления и сила трения между зубьями шестерен, что 
несколько уменьшает. С увеличением скорости вращения шестерен, 
погруженных в масло, растут гидравлические потери и, соответственно, 
уменьшается. С уменьшением температуры масла к.п.д. заметно снижается. С 
увеличением передаваемой мощности относительное значение потерь в 
трансмиссии сокращается, что приводит к повышению. Наиболее существенное 
влияние на  в эксплуатационных условиях 

Большое значение для тяговой динамичности автомобиля имеет 
техническое состояние его шин. Недостаточное давление в них повышает 
сопротивление качению и снижает поперечную устойчивость автомобиля. При 
изнашивании протектора ухудшаются сцепные свойства, увеличивается 
склонность к пробуксовке колес при трогании автомобиля с места и разгоне. 

У грузовых автомобилей в процессе эксплуатации тяговая динамичность 
может быть повышена путем установки на задней части кабины, на её крыше и 
на задней части кузова специальных щитков (обтекателей), уменьшающих 
завихрение воздуха и силу. 

Снижение показателей тяговой динамичности автомобиля по мере 
увеличения срока его работы и ухудшения технического состояния проявляется 
в уменьшении максимальных скорости и ускорения, а также в снижении 
интенсивности разгона. При пробеге автомобиля, равном норме пробега до 
капитального ремонта или до списания (100%), максимальная скорость 
уменьшается на 10–15%,а время разгона с места увеличивается на25–30%по 
сравнению с аналогичными показателями нового автомобиля, прошедшего 
обкатку. 



 

Ухудшение тяговой динамичности изношенного автомобиля 
отрицательно сказывается на его безопасности. Такие автомобили медленно 
разгоняются, с трудом преодолевают крутые подъемы, для обгона других 
транспортных средств им нужно на 30–35%больше времени, чем таким же 
автомобилям в исправном техническом состоянии.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы факторы, влияющие на тяговую динамичность? 
2. На что влияет тяговая динамичность? 
3. Как влияет неправильная установка колес на тяговую динамичность? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 
ТОРМОЗНАЯ ДИНАМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 
Цель работы: Ознакомиться с тормозными свойствами транспортных 

средств и динамикой торможения на дороге. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Под тормозными свойствами автомобиля понимаются свойства 

автомобиля, обеспечивающие максимальное замедление в тормозном режиме и 
удержание его на уклоне. 

Тормозной режим  -  это режим, при котором ко всем или нескольким 
колесам подводятся тормозные моменты, а торможение – это процесс создания 
и изменения искусственного сопротивления движению автомобиля с целью 
уменьшения его скорости или удержания неподвижным на опорной 
поверхности. 

В общем случае тормозные свойства автомобиля обеспечиваются 
следующими тормозными системами: 

- рабочей, предназначенной для торможения в любых условиях 
эксплуатации; 

- запасной, предназначенной для остановки автомобиля в случае отказа 
рабочей тормозной системы; 

- стояночной, предназначенной для удержания автомобиля полной массы 
на уклоне не менее 16% при усилии на рычаге ручного включения этой 
системы не более 392 Н; 

- вспомогательной, предназначенной для длительного торможения на 
затяжных спусках без использования других тормозных систем. Эта система 



 

применяется для исключения интенсивного изнашивания и перегрева 
тормозных механизмов на затяжных спусках. 

Если торможение связано с регулированием скорости движения 
автомобиля, то такое торможение называется служебным. Торможение с целью 
обеспечения максимально быстрой остановки называется экстренным. 
Экстренное торможение в связи с угрозой аварии называется аварийным. 

Измерителями тормозных свойств автомобиля являются замедление при 
торможении, м/с2, время торможения, с, и тормозной путь, м Наиболее важное 
значение имеют замедление и тормозной путь. 

Нагрузка на автомобиль оказывает существенное влияние на его 
тормозные свойства. Поэтому в процессе эксплуатации для проверки 
эффективности тормозных механизмов в качестве измерителей используют 
максимально допустимый тормозной путь и минимально допустимое 
замедление автомобиля без нагрузки и с полной нагрузкой. 

Нормативные значения измерителей тормозных свойств автомобиля без 
нагрузки при торможении на сухой асфальтовой горизонтальной дороге 
регламентированы правилами дорожного движения. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы факторы, влияющие на тормозную динамичность? 
2. На что влияет тормозная динамичность? 
3. Что называется служебным торможением? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 
УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 
Цель работы: Ознакомиться с условиями устойчивости транспортных 

средств и динамикой движения на дороге. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Устойчивостью называют способность автомобиля сохранять заданное 

направление движения и противостоять поперечному скольжению и 
опрокидыванию. 

Около 15% всех дорожно-транспортных происшествий в нашей стране 
составляют случаи опрокидывания автомобилей. 



 

Устойчивое движение автомобиля чаще всего нарушается боковым 
скольжением (заносом) или поперечным опрокидыванием автомобиля под 
воздействием боковой силы.  

Автомобиль постоянно подвергается действию боковых сил. 
Причин их возникновения несколько: поверхность дороги не строго 

горизонтальна и имеет боковой уклон; всякое отклонение автомобиля от 
прямолинейного направления вызывается приложенной к его колесам 
поперечной (боковой) силой; боковые силы могут быть вызваны порывами 
ветра и другими внешними причинами. Следовательно, на автомобиль, кроме 
продольных тяговых или тормозных сил, действуют также и боковые силы. 

Сила тяжести (вес автомобиля) прижимает колеса автомобиля к 
поверхности дороги. По осям вес автомобиля распределяется в зависимости от 
того, к какой из осей ближе находится центр тяжести. На легковых 
автомобилях нагрузка на оси распределяется примерно поровну.  

При движении по прямой горизонтальной дороге вертикальная прямая, 
опущенная из центра тяжести автомобиля, проходит через продольную ось 
площади его опоры, и нагрузка одинакова на правые и левые колеса, при этом 
автомобиль полностью устойчив. 

На поверхности, имеющей поперечный уклон, сила тяжести G 
автомобиля раскладывается на две составляющие — Pb и PN. Боковая сила Pb, 
приложенная к центру тяжести (О), стремится опрокинуть автомобиль 
относительно точки опоры. Эта сила действует на плече h, равном высоте 
центра тяжести. Удерживает автомобиль от опрокидывания сила PN, которая 
действует на плече, равном половине ширины колеи  автомобиля. 

Как уже указывалось, во время поворота на колеса автомобиля действуют 
передаваемые от дороги боковые силы, равнодействующая Fц которых, 
направленная к центру поворота, лежит в плоскости дороги и проходит через 
точку пересечения с поверхностью дороги перпендикуляра, опущенного на нее 
из центра тяжести автомобиля, расположенного на высоте. 

Чем выше расположен центр тяжести и чем уже колея автомобиля, тем 
больше опасность поперечного опрокидывания. Центр тяжести у груженого 
автомобиля располагается выше, чем у не груженого. На смещение центра 
тяжести от продольной оси автомобиля влияет неправильная укладка груза. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. На что влияет сила тяжести? 
2. Как влияет боковая сила автомобиль? 
3. Как влияет высота центра масс на опрокидывание автомобиля? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 



 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 
 

Цель работы: Ознакомиться с условиями управляемости транспортных 
средств и динамикой движения на дороге. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Траекторию движения любого автотранспортного средства в общем 

случае можно рассматривать как криволинейную с непрерывно изменяющейся 
кривизной. Если кривизна траектории близка к нулю, такое движение условно 
принято считать прямолинейным. 

Криволинейность движения обусловлена необходимостью совершать 
повороты в соответствии с задаваемой водителем траекторией, а также 
неизбежным отклонением автомобиля от заданной траектории вследствие 
действия внешних возмущений. 

Криволинейное движение автомобиля характеризуется изменением во 
времени положения его продольной и вертикальной осей, а также наличием 
продольных и главным образом поперечных ускорений. Способность 
автомобиля совершать криволинейное движение оценивается двумя 
свойствами: управляемостью и устойчивостью. 

Управляемость – свойство управляемого водителем автомобиля 
сохранять в определенной дорожно-климатической обстановке заданное 
направление движения или изменять его в соответствии с воздействием на 
рулевое управление. 

Устойчивость – свойство автомобиля, характеризующее его способность 
сохранять заданное направление движения при воздействии внешних сил, 
стремящихся отклонить его от этого направления. В экстремальных условиях 
недостаточная устойчивость автомобиля может привести к его заносу и 
опрокидыванию. 

Принципиальное различие между понятиями управляемость и 
устойчивость заключается в том, что устойчивость охватывает ряд свойств 
автомобиля, обеспечивающих его движение по заданной траектории без 
воздействия водителя, а управляемость – при его воздействии. 

При движении автомобиль может иметь траекторные и курсовые 
отклонения. Траекторное отклонение – это отклонение вектора скорости 
автомобиля от заданного направления. Курсовое отклонение – отклонение 
продольной оси автомобиля от направления траектории движения. В 
соответствии с этим принято различать его траекторную и курсовую 
управляемость и устойчивость. Криволинейное движение автомобиля может 
совершаться вследствие воздействия водителя на рулевое управление или при 



 

фиксированных управляемых колесах. В первом случае управляемость и 
устойчивость автомобиля условно считаются динамическими свойствами, а во 
втором – статическими. 

Устойчивость автомобиля по ориентации вертикальной оси в продольной 
и поперечной плоскостях, зависит от продольной и поперечной устойчивости. 

Понятия управляемость и устойчивость автомобиля взаимосвязаны, 
поскольку они определяются в основном одними и теми же конструктивными 
параметрами автомобиля: компоновкой, особенностями рулевого управления, 
характеристиками шин, параметрами подвесок. В то же время влияние 
параметров автомобиля на его управляемость и устойчивость может быть 
различным. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое устойчивость автомобиля? 
2. Что такое траекторное отклонение? 
3. Чем обусловлена криволинейность движения автомобиля? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 
 

Цель работы: Ознакомиться с основными видами информативности 
транспортных средств в ходе эксплуатации. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Под информативностью понимают свойство автомобиля обеспечивать 

необходимой информацией водителя и других участников движения. В любых 
условиях воспринимаемая водителем информация имеет важнейшее значение 
для безопасного управления автомобилем. При недостаточной видимости, 
особенно ночью, информативность среди других эксплуатационных свойств 
автомобиля оказывает особенное влияние на безопасность движения. 

Различают внутреннюю и внешнюю информативность. 
Внутренняя информативность - это свойство автомобиля обеспечивать 

водителя информацией о работе агрегатов и механизмов. Она зависит от 
конструкции панели приборов, устройств, обеспечивающих обзорность, рукоя-
ток, педалей и кнопок управления автомобилем. 

Расположение приборов на панели и их устройство должны позволять 
водителю тратить минимальное время для наблюдения за показаниями 



 

приборов. Педали, рукоятки, кнопки и клавиши управления должны быть 
расположены так, чтобы водитель легко их находил, особенно ночью. 

Обзорность зависит в основном от размера окон и стеклоочистителей, 
ширины и расположения стоек кабины, конструкции стеклоомывателей, 
системы обдува и обогрева стекол, расположения и конструкции зеркал заднего 
вида. Обзорность также зависит от удобства сиденья. 

Внешняя информативность - это свойство автомобиля информировать 
участников движения о своем положении на дороге и намерениях водителя по 
изменению направления и скорости движения. Она зависит от размеров, формы 
и окраски кузова, расположения световозвращателей, внешней световой 
сигнализации, звукового сигнала. 

Грузовые автомобили средней и большой грузоподъемности, автопоезда, 
автобусы благодаря своим габаритам более заметны и лучше различимы, чем 
легковые автомобили и мотоциклы. Автомобили, окрашенные в темные цвета 
(черный, серый, зеленый, синий), из-за трудностей их различения в 2 раза чаще 
попадают в ДТП, чем окрашенные в светлые и яркие цвета. 

Система внешней световой сигнализации должна отличаться 
надежностью работы и обеспечивать однозначное толкование сигналов 
участниками дорожного движения в любых условиях видимости. Фары 
ближнего и дальнего света, а также другие дополнительные фары (прожектор, 
противотуманные) улучшают внутреннюю и внешнюю информативность 
автомобиля при движении автомобиля ночью и в условиях ограниченной 
видимости. 

Одним из основных элементов активной безопасности является 
информативность, то есть способность автомобиля обеспечивать необходимой 
информацией водителя и других участников движения. Недостаток 
информации от других транспортных средств о состоянии дорожного покрытия 
и т. д. часто становится причиной ДТП с катастрофическим результатом. 

Информативность автомобиля принято подразделять на внутреннюю, 
внешнюю и дополнительную. 

Внутренняя дает возможность водителю воспринимать информацию, 
необходимую для управления автомобилем. К одним из основополагающих ее 
факторов относится обзорность, поэтому остановимся на ней чуть подробнее. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое информативность автомобиля? 
2. Что такое внешняя информативность автомобиля? 
3. От чего зависит обзорность? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22 



 

ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
Цель работы: Ознакомиться с основными органами управления 

транспортного средства. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Рулевое колесо следует держать двумя руками. Правильное положение 

рук соответствует положению стрелок часов «без четверти три». В зависимости 
от роста водителя и регулировки сиденья допустимы положения «без десяти 
минут два» и «без десяти минут четыре». Такие положения рук на рулевом 
колесе обеспечивают наибольшую точность управляющих действий. 

Рулевое колесо нужно держать свободно. Нельзя сильно сжимать обод 
рулевого колеса, а тем более применять «замки» на пальцах. От такого хвата 
руки быстро устают. Только в случае крайней необходимости рулевое колесо 
следует держать очень крепко: при движении по неровным дорогам, 
обледенелым участкам и т.п. При поворотах рулевое колесо нужно тянуть вниз, 
а не толкать его вверх. 

При переключении передач, включении и выключении указателей 
поворота, при торможении стояночным тормозом автомобилем управляют 
одной рукой. В этом случае рулевое колесо нужно удерживать крепче 
обычного. При движении задним ходом левую руку устанавливают на рулевом 
колесе в положении «12 часов», правая рука может опираться на спинку 
соседнего сиденья, а туловище и голову поворачивают вправо и назад для 
наблюдения за дорогой позади автомобиля. 

Скорость поворота рулевого колеса должна быть соизмерима со 
скоростью движения автомобиля. Рулевое колесо должно поворачиваться 
плавно. 

Педаль управления дроссельной заслонкой (подачей топлива) нажимается 
передней частью стопы, опираясь на каблук, а педали сцепления и тормоза – 
средней частью стопы. На педаль сцепления нажимают быстро, но не резко, а 
отпускают ее плавно, особенно в конце рабочего хода. При служебном 
торможении на тормозную педаль нажимают плавно, особенно во второй 
половине ее рабочего хода. Отпускают тормозную педаль быстро. 

При движении левую ногу следует располагать рядом с педалью 
сцепления и без напряжения мышц. Нельзя держать ноги на педалях сцепления 
или тормоза. 

 
Контрольные вопросы 



 

 
1. Как следует держать рулевое колесо? 
2. Для чего нужна дроссельная заслонка? 
3. От чего зависит скорость поворота? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

 
Цель работы: Ознакомиться с особенностями запуска и прогрева 

двигателя транспортного средства. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Перед пуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере, 

топлива в баке и охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также 
затянуть стояночный тормоз и поставить рычаг переключения передач в 
нейтральное положение. 

Прогретый карбюраторный двигатель пускают стартером при открытой 
воздушной заслонке карбюратора. Стартер нужно включать не более трех раз 
на 8-10 секунд с интервалами 15-20 секунд. После пуска двигателю нужно дать 
несколько секунд поработать, и добившись устойчивой работы на малых и 
средних частотах вращения коленчатого вала, начать движение. Для пуска 
прогретого дизельного двигателя предварительно включают подачу топлива и 
отпускают выключатель стартера при начале устойчивой работы. 

Холодный карбюраторный двигатель при температуре ниже –15 0С 
пускают в такой последовательности: 

-        подкачивают бензин в поплавковую камеру карбюратора; 
-        закрывают жалюзи радиатора; 
-        прикрывают до упора воздушную заслонку карбюратора; 
-        пусковой рукояткой проворачивают коленчатый вал на 10-12 

оборотов; 
-        выключают сцепление; 
-        включают зажигание; 
-        включают стартер, но не более чем на 10 секунд. 
 После того, как двигатель начал работать, утапливают кнопку воздушной 

заслонки на 1/4-1/3 ее хода до положения, обеспечивающего устойчивую 
работу двигателя, дают ему поработать 1-3 минуты. Затем увеличивают частоту 
вращения коленчатого вала до средней и продолжают прогрев до температуры 



 

охлаждающей жидкости 40-50 0С, постепенно утапливая кнопку воздушной 
заслонки. Начинать движение можно после прогрева двигателя до 70 0С. 

При прогреве двигателя в движении минимальны потери времени 
(двигатель под нагрузкой прогревается быстрее), расход топлива меньший, но 
износ его будет большим, особенно если двигатель работает на больших 
оборотах. Такой способ прогрева допустим, если после начала движения дорога 
будет ровной и горизонтальной, если не будет перекрестков и хотя бы 1-1,5 
километра можно проехать без остановки и переключения передач. Это связано 
с тем, что холодный двигатель не развивает тяги. 

При частичном прогреве двигатель прогревается до средней температуры 
20-30 0С, затем начинается движение. Двигатель работает более устойчиво, чем 
холодный, его износ и расход топлива сокращаются. 

 
 Контрольные вопросы 

 
1. Как правильно запустить двигатель? 
2. Для чего требуется прогрев двигателя перед ездой? 
3. С какой интенсивностью следует включать стартер? 

 
 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 
ТРОГАНИЕ С МЕСТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
Цель работы: Ознакомиться с особенностями маневрирования  и 

действий водителя во время начала движения транспортного средства. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
При трогании автомобиля с места преодолеваются силы сопротивления 

качению, подъему и инерции. Трогание с места на сухой ровной твердой дороге 
производят в следующей последовательности: 

-        включают левый указатель поворота; 
-        выключают сцепление; 
-        включают первую передачу; 
-        незначительно увеличивают частоту вращения коленчатого вала; 
-        выключают стояночный тормоз; 



 

-        медленно включают сцепление и увеличивают частоту вращения 
коленчатого вала; 

-        после начала движения продолжают плавно отпускать педаль 
сцепления до конца и снимают ногу. 

При трогании автомобиля на мягком грунте, в песке, в снегу, на подъеме 
необходимо при включении сцепления устанавливать повышенную частоту 
вращения коленчатого вала тем большую, чем больше сопротивление грунта, 
подъем или загрузка автомобиля. На скользких дорогах 
при трогании устанавливают наименьшую частоту вращения. 

При трогании автомобиля на подъеме, во избежание скатывания назад, 
следует: выжать педаль сцепления, включить первую передачу, медленно 
отпустить педаль сцепления и одновременно увеличить частоту вращения 
коленчатого вала. В момент, когда сцепление должно начать включаться, 
плавно отпускают стояночный тормоз, увеличивают подачу топлива и 
полностью отпускают педаль сцепления. Если двигатель заглох, и автомобиль 
начал скатываться, его немедленно затормаживают любым тормозом, 
затягивают стояночный тормоз и производят запуск двигателя. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как следует начинать движение и маневрировать? 
2. Какова последовательность действий при трогании на подъеме? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 
РАЗГОН И ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
Цель работы: Ознакомиться с особенностями маневрирования  и 

действий водителя во время разгона и равноускоренного движения 
транспортного средства. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
При движении по грунтовым дорогам автомобиль следует вести на 

небольшой скорости и в постоянной готовности к преодолению препятствий. 
Небольшие ямы и выступы объезжают или пропускают между колесами. 
Большие ухабы, канавы и другие препятствия преодолевают на низших 
передачах. Глубокие канавы и кюветы преодолевают под прямым углом. 

На влажных грунтовых дорогах в размягченном грунте колеса прорезают 
глубокую колею, где они обычно буксуют. Для преодоления неглубоких луж 
можно не снижать скорость, а глубокие лужи преодолевают на небольшой 
скорости при включенной первой или второй передачах. Не следует изменять 



 

скорость движения автомобиля и останавливаться, т.к. возникающая при этом 
обратная волна может залить приборы зажигания карбюраторного двигателя. 

На раскисшей грунтовой дороге с накатанной колеей лучше всего 
двигаться по колее на низшей передаче, наблюдая за ее глубиной. Если глубина 
колеи увеличивается, то из нее следует выехать, применив быстрый поворот 
рулевого колеса в месте, где глубина колеи наименьшая. Переключение 
передач и остановка в колее нежелательны. Нельзя допускать буксования колес. 

На заснеженных дорогах нужно двигаться только по накатанной колее. 
Отклоняться от нее нежелательно, т.к. под снегом может находиться край 
дороги, кювет и другие препятствия. При разъезде со встречными 
автомобилями следует выбирать более широкие участки дороги или места с 
неглубоким снегом. Разъезжаться нужно на небольшой скорости с 
соблюдением осторожности. Небольшие снежные сугробы преодолевают с 
разгона. По глубокому снегу следует двигаться без остановок и переключения 
передач. Если автомобиль остановился в сугробе, нужно отъехать по колее на 
10-15 метров назад и попробовать преодолеть сугроб с разгона. 

При движении по бездорожью необходимо соблюдать невысокую 
скорость. По пашне следует двигаться вдоль борозды или под острым углом к 
ней, а не поперек, что может привести к застреванию автомобиля. 

 При движении по песку надо применять низкую передачу при частоте 
вращения коленчатого вала выше средней. Буксование колес не допускается. 
Небольшие песчаные участки преодолеваются с разгона. 

 Во всех случаях длительного движения в сложных дорожных условиях 
рекомендуется проверять наличие охлаждающей жидкости, уровень и давление 
масла. В случае перегрева необходимо остановить автомобиль и дать 
двигателю остыть. 

Движение на крутых поворотах, подъемах и спусках. 
Перед крутыми поворотами обзорность дороги ограничена. При повороте 

на автомобиль, пассажиров и груз действуют центробежные силы, в результате 
чего может быть нарушена поперечная устойчивость. При прохождении 
закруглений увеличивается динамический габарит автомобиля, что создает 
опасность встречных разъездов. 

Основная мера безопасности при прохождении крутых поворотов –
 снижение скоростидвижения автомобиля, что снижает вероятность заноса или 
опрокидывания автомобиля и облегчает встречный разъезд. 

Если в процессе прохождения поворота возникает необходимость 
дополнительного снижения скорости, для этого надо пользоваться двигателем, 
а не рабочим тормозом, т.к. может произойти занос. 

Проходить поворот желательно без переключения передач при среднем 
положении педали управления дроссельной заслонкой. Перед выходом из 
поворота можно плавно увеличивать скорость движения. 



 

На дорогах с одной полосой движения в каждом направлении правый 
поворот нужно начинать от осевой линии, а левый – от правого края проезжей 
части. 

При движении автомобиля на подъеме или спуске на него действует 
скатывающая сила. Наиболее типичные ошибки на дорогах с продольным 
уклоном: неправильная оценка крутизны уклона, характера и качества 
дорожного покрытия, выбора приема управления автомобилем. 

  
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое разгон? 
2. Какова последовательность действий при движении на подъеме и 

спуске? 
3. Какой тягово – скоростной режим следует соблюдать при движении 

под нагрузкой? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 
ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ В 

ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями маневрирования  и 
действий водителя во время движения транспортного средства в ограниченном 
пространстве. 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Уверенное управление автомобилем в местах с ограниченным 

пространством достигается путем многократных тренировок. Базовый опыт 
несомненно стоит приобретать с сидящим рядом инструктором по вождению. 
При движении во дворах, на стоянках транспортных средств, водителю 
необходимо быть предельно внимательным и осторожным. Большое 
количество стоящего автотранспорта, движущиеся пешеходы нередко 
затрудняют движение. Водитель должен хорошо чувствовать габаритные 
размеры своего автомобиля, правильно представлять, как перемещаются 
крайние точки его габаритов, траекторию движения передних и задних колес. 
Скорость движения на таких участках должна быть минимальной. Выбрать 
правильную траекторию (в том числе и при парковке) помогут заранее 
выбранные ориентиры на транспортном средстве - изгибы капота или крыла, 
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царапины на кузове и т.п. При проезде ворот, дворовых арок, тоннелей и т.п. 
автомобиль заранее устанавливают перпендикулярно проезду, ориентируясь по 
левой стороне транспортного средства, лучшей видимой для водителя. В 
случаях отклонения автомобиля от заданной траектории необходимо плавно 
подкорректировать ее рулевым колесом. При движении задним ходом не надо 
забывать следить за передней частью автомобиля, так как она отклоняется в 
противоположную сторону поворота руля. 

Развороты транспортного средства на 180 градусов выполняются на 
минимальной скорости. В начале выполнения таких маневров рулевое колесо 
быстро поворачивают до упора, а перед завершением возвращают в исходное 
положение. При ширине проезжей части, недостаточной для разворота, нужно 
использовать заднюю передачу. При въезде (выезде) с гаража, при поворотах 
направо на перекрестках, необходимо учитывать, что траектории движения 
передних и задних колес автомобиля отличаются разными радиусами. Так 
радиус входа в поворот передних колес меньше задних. Задние колеса "не 
успевают" войти в поворот по следу передних. Поэтому при выезде с гаража 
поворачивать рулевое колесо рекомендуется не сразу, а только после выезда 
более половины автомобиля его длинны. При поворотах направо не стоит 
близко прижиматься к бордюрному камню. 

Для водителя движение в плотных транспортных потоках связано с 
повышенным вниманием и большой напряженностью. Интенсивность 
движения с минимальными дистанциями делает все более обязательным 
правило соблюдение рядности. Это правило является основным условием 
максимально быстрого движения в потоке. Частое, неразумное перестроение с 
одной полосы движения на другую мешает движению всему потоку и может 
привести к созданию аварийных ситуаций и дорожно-транспортным 
происшествиям. Довольно часто на дороге встречаются водители - любители 
"слалома". Создавая много опасных ситуаций другим водителям, они много не 
выигрывают по времени. Это явно очевидно, при остановке на красный сигнал 
светофора. В плотном потоке скорость движения транспортного средства 
устанавливается под влиянием скоростного режима всего потока. Двигаясь в 
стесненных условиях, водители быстро устают, теряют выдержку, пытаясь 
обогнать впереди идущий поток транспортных средств. Большинство аварий 
происходят при перестроении на соседние полосы, с участием автомобилей, 
движущихся в попутном направлении. Поэтому перестраиваться необходимо 
медленно и плавно, заранее включив указатель поворота, предварительно 
рассчитав безопасную траекторию движения. При движении в этих условиях 
очень важно правильно выбрать безопасную дистанцию до впереди идущего 
транспортного средства. Она будет зависеть от состояния дорожного покрытия, 
скорости движения, условий видимости, технического состояния и массы 
автомобиля и средней скорости потока. Большая ответственность ложится на 
водителя-лидера. Его действия и поведение на дороге влияют на основной 
поток, поэтому они должны быть логически обоснованными и правильно 
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выполняемыми. Основной задачей лидера является выбрать безопасную 
скорость в пределах установленных правилами дорожного движения, стараться 
двигаться с ней постоянно, без резких рывков и торможений. Двигаться за 
лидером в основном потоке немного сложнее. Необходимо постоянно 
наблюдать за его действиями, и за действиями водителей, находящихся сзади и 
сбоку. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое ограниченное пространство? 
2. Каково условие максимально быстрого движения в потоке? 
3. Чем определяется скоростной режим при движении в ограниченном 

пространстве? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 
ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ НА 

ПЕРЕКРЕСТКАХ  
 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями маневрирования  и 
действий водителя во время движения транспортного средства на перекрестках 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Перекресток является местом повышенной опасности, так как на нем 

пересекаются транспортные потоки, движущиеся в различных направлениях. 
На этом участке много переходящих дорогу пешеходов, разнообразных средств 
регулирования движения, проезжих частей, различающихся покрытием и 
шириной. Приближаться к перекрестку, необходимо с постепенно 
снижающейся скоростью, правильно оценивая организацию движения на нем, 
следя внимательно за действиями других водителей и пешеходов. Слишком 
раннее снижение скорости при подъезде к перекрестку приведет к задержке 
движения транспортных средств, движущихся сзади, позднее к созданию 
аварийных ситуаций и столкновениям. При этом для поворотов необходимо 
заранее перестроится на соответствующую полосу движения, предварительно 
включив световой указатель поворота. Поздняя подача сигнала поворота и 
позднее перестроение может привести к столкновению с попутно движущимся 
транспортным средством. Повороты на перекрестке производят с крайних 
полос, давая возможность другим транспортным средствам двигаться без 
остановок в других направлениях, если иной порядок не предписан 
соответствующими знаками и (или) разметкой. При движении прямо надо 
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стараться двигаться по средней полосе, избегая конфликтных ситуаций с 
автомобилями, поворачивающими налево или направо. 

Во время выполнения маневра не следует переключать передачу, 
поворачивая рулевое колесо достаточно быстро, но при этом, не выезжая на 
левую полосу и не заезжая правым задним колесом на тротуар. При повороте 
налево или развороте безопасней въезжать на крайнюю левую полосу дороги, и 
только после этого перестроиться на удобную для дальнейшего движения 
полосу. 

Типичными дорожно-транспортными происшествиями на перекрестках 
являются столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов. 
Происходят они в основном из-за не соблюдения водителями правил 
дорожного движения, касающихся перекрестков, неправильно выбранной 
скорости движения, дистанции и боковых интервалов. Необходимо так же 
учитывать состояние дороги и условия видимости. 

Следите за действиями пешеходов. При появлении их на проезжей части, 
снижайте скорость и будьте готовы к остановке. При проезде пешеходных 
переходов будьте предельно внимательными. 

При подъезде к перекресткам с ограниченной видимостью выбирайте 
безопасную скорость, позволяющую при неожиданном появлении препятствия 
сразу же остановить автомобиль 

При проезде перекрестка избегайте перестроений на соседние полосы и 
необоснованных обгонов. 

Если водитель другого транспортного средства игнорирует ваше 
преимущественное право проезда, не настаивайте на нем - уступите ему дорогу. 

При проезде регулируемых перекрестков следите за сигналами 
светофора, стараясь правильно спрогнозировать продолжительность циклов его 
работы 

При проезде нерегулируемых перекрестков при наличии знаков "уступи 
дорогу" или "движение без остановки запрещено" правильно, согласно 
правилам, останавливайся у перекрестка и начинай движение только при 
отсутствии помех. 

Будьте внимательными по отношению к водителям, совершающим 
обгоны и опережения, так как в момент сближения с ними не видно дорожной 
ситуации, развивающейся на перекрестке. 

Старайтесь не выезжать на перекресток, если движущийся впереди 
автомобиль создаст помехи вашему проезду. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое перекресток? 
2. Каковы основные причины ДТП на перекрестках? 
3. Каковы основные правила движения на перекрестке? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28 

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В 
ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ 

 
Цель работы: Ознакомиться с особенностями маневрирования  и 

действий водителя во время движения транспортного средства в транспортном 
потоке 

 
 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Наиболее безопасные условия обеспечиваются при движении со 

скоростью приблизительно равной скорости транспортного потока. 
Перестроение из одной полосы движения в другую в плотном 

транспортном потоке опасно возможным нахождением транспортных средств в 
«мертвой зоне», резким торможением впереди идущего автомобиля. 

После остановки на обочине дороги или у края тротуара необходимо, 
прежде чем выходить из автомобиля, убедиться в том, что Вы не создадите 
помех для движения других транспортных средств или пешеходов, повернув 
голову назад, или через зеркала заднего вида. 

Кратковременное включение стоп-сигналов впереди идущего автомобиля 
может обозначать просьбу об увеличении дистанции или предупреждение о 
последующем торможении. 

При движении по дороге, имеющей по одной полосе движения в каждом 
направлении, сигнал левого указателя поворота может использоваться 
водителями грузовых автомобилей, движущихся впереди, как предупреждение 
об опасности при совершении обгона или невозможности его выполнения. 

При проезде поворота одновременно с автопоездом следует помнить о 
смещении прицепа к центру поворота, поэтому на поворотах дороги 
желательно избегать встречного разъезда и попутного движения по соседней 
полосе. Это правило действует и в отношении сочлененных автобусов и 
троллейбусов. 

Если впереди движущееся транспортное средство в темное время суток 
внезапно остановилось, следует снизить скорость и совершить объезд, 
убедившись в его безопасности. 

Если автомобиль, который Вы собирались опередить, попал в боковой 
занос, следует отказаться от опережения до окончания заноса. 



 

Держите безопасную дистанцию до транспортных средств, перевозящих 
сыпучие и прочие грузы, которые при падении могут повредить автомобиль. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Для чего используются сигналы указатели поворота? 
2. Что такое транспортный поток? 
3. Каковы основные правила движения в транспортном потоке?? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29 
ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ 
БУКСИРОВКЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Цель работы: Ознакомиться с особенностями маневрирования  и 

действий водителя во время буксировки транспортного средства  
 

Необходимое оборудование 
 

1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только 

при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме 
случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном 
движении следование буксируемого транспортного средства по траектории 
буксирующего. 

При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка 
людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового 
автомобиля, а при буксировке путем частичной погрузки - нахождение людей 
в кабине или кузове буксируемого транспортного средства, а также в кузове 
буксирующего. 

При буксировке управление буксирующими транспортными средствами 
должно осуществляться водителями, имеющими право на управление 
транспортными средствами в течение 2 и более лет. 

При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние 
между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4–
6 м, а при буксировке на жесткой сцепке - не более 4 м. 

Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии 
с пунктом 9 Основных положений. 

Буксировка запрещается: 
 - транспортных средств, у которых не действует рулевое управление 

(допускается буксировка методом частичной погрузки); 



 

 - двух и более транспортных средств; 
 - транспортных средств с недействующей тормозной системой 

(недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю 
остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже 
с минимальной скоростью), если их фактическая масса более половины 
фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей 
фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только 
на жесткой сцепке или методом частичной погрузки; 

 - двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких 
мотоциклов; 

 - в гололедицу на гибкой сцепке.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое механическое транспортное средство? 
2. Что такое буксировка? 
3. Каковы основные правила буксирования транспортных средств? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30 
ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ В КРИТИЧЕСКИХ 

СИТУАЦИЯХ 
 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями поведения водителя в 
критических ситуациях  

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
При управлении автомобилем могут возникнуть критические ситуации 

способные привести к дорожно-транспортным происшествиям.  
Управление автомобилем при заносе. Умение выходить из критических 

ситуаций не приходит само по себе, только оттого, что водитель много ездит на 
автомобиле. Для этого нужна специальная подготовка, которая включает 
приемы управления автомобилем в критических ситуациях, изучение типичных 
критических ситуаций и действия водителя при их возникновении, комплексы 
упражнений для тренировки основных навыков, необходимых водителю в 
критических ситуациях. 

Во многих ситуациях необходимо очень быстро включить нужную 
передачу. В этих случаях можно применить так называемый «ударный» способ 
включения, при котором педаль сцепления выжимается не полностью. Для 



 

этого надо снять правую руку с рулевого колеса и перенести ее на рычаг 
переключения передач. Одновременно левой ногой выбрать свободный ход 
педали сцепления. После этого, не сбрасывая «газ», и при неполном включении 
сцепления ударом правой руки включить нужную передачу. 

Резкое нажатие на педаль тормоза до упора с последующим длительным 
удержанием педали в таком положении - грубая ошибка, особенно на 
скользком покрытии. Приемы торможения зависят от условий, возникающих в 
критической ситуации. 

Следует заметить, что резкий способ торможения применяется не для 
остановки автомобиля, а только для замедления движения. 

В том случае, когда расстояние до объекта возможного столкновения 
достаточно для экстренной остановки автомобиля, необходимо использовать 
ступенчатый способ торможения. Он заключается в том, что, приложив к 
педали тормоза начальное усилие, вы плавно, но за короткое время 
увеличиваете его до кратковременной блокировки колес. Потом слегка 
ослабляете усилие на педали, предотвращая полную блокировку колес и 
возможный занос автомобиля, а затем сразу же опять увеличиваете усилие, 
добиваясь кратковременной блокировки колес, и так до полной остановки 
автомобиля. 

Управление автомобилем в заносе. Рассмотрим действия водителя при 
различных этапах заноса заднеприводного автомобиля: 

1. Начало заноса. Задняя часть автомобиля уходит влево (рисунок 35.4,а). 
Водителю необходимо не тормозить и не выжимать сцепление. Немного 
уменьшить подачу газа. 

2. Вращение автомобиля влево замедляется, но занос продолжается. Руль 
необходимо вращать в сторону заноса со скоростью, соответствующей 
скорости заноса. Усилие на педали подачи топлива не увеличивать. 

3. Отклонение задней части автомобиля приближается к максимальному. 
Начать вращение руля в обратную сторону. Усилие на педали газа постоянное. 

4. Автомобиль начинает вращать вправо. Руль необходимо вращать 
вправо со скоростью, соответствующей скорости заноса автомобиля. Усилие на 
педали газа не изменять. 

5. Автомобиль, пройдя исходное положение, начинает отклоняться 
вправо, но уже на меньший угол. Водителю нужно быть готовым к вращению 
рулевого колеса в обратную стону, как и раньше, с некоторым опережением. 

Занос прекращается. Автомобиль начинает прямолинейное движение. 
Колеса установлены прямо, следует плавно увеличить подачу топлива. 

Особенности вывода из заноса переднеприводного автомобиля. 
Переднеприводный автомобиль не только устроен по-другому, нежели 
автомобиль классической компоновки. Он отличается поведением на дороге, 
особенно на скользкой, и требует поэтому от водителя несколько иных навыков 
и специфических приемов управления. Это обусловлено наличием тягового 
усилия на передних ведущих колесах и приходящейся на них повышенной доли 



 

общей массы машины. Прежде чем водитель сядет за руль переднеприводной 
машины, ему необходимо усвоить особенности ее поведения на дороге. При 
движении по прямой водитель заднеприводного автомобиля знает, что в этом 
случае, особенно при движении по скользкой дороге с высокой скоростью или 
при разгоне, задние колеса пытаются то и дело уйти в сторону. Это вызвано 
действием случайных боковых сил, возникающих от неровности дороги, 
различий покрытия или небрежной работы рулем. Задние колеса, будучи 
нагружены крутящим моментом, хуже сопротивляются воздействию боковых 
сил. 

Для сохранения курсовой устойчивости водителю приходится 
поворотами руля препятствовать развитию заноса, а если этих корректирующих 
действий недостаточно, то снижать скорость. 

Переднеприводный же автомобиль ведет себя совершенно по-другому. 
При движении по прямой он не испытывает ни малейшей тенденции к заносу, 
даже на очень скользкой дороге. Тяжелая передняя часть и наличие силы тяги 
на ведущих передних колесах создают у водителя ощущение надежности и 
уверенности. Они позволяют двигаться по очень скользкой дороге в прямом 
направлении на очень высокой скорости и даже без необходимости 
корректирующего воздействия рулем. В результате у водителя может 
притупиться бдительность. Поэтому выбирать скорость необходимо, 
ориентируясь не на субъективные ощущения, а на показания спидометра. 

Видя впереди поворот, опытный водитель заранее снижает скорость и 
проходит его без неприятных неожиданностей. Но стоит переоценить 
возможности машины и начать маневр на высокой скорости - центробежная 
сила превысит силу бокового сцепления шин с дорогой и начнется занос. 
Водитель заднеприводного автомобиля при этом снижает скорость и начинает 
поворачивать руль в сторону заноса. Водителю переднеприводного автомобиля 
делать этого ни в коем случае нельзя. При сбрасывании «газа» занос резко 
увеличивается и корректирующего воздействия рулем может оказаться 
недостаточно, автомобиль развернется.  

Встречное транспортное средство на вашей полосе. Довольно 
распространенная ситуация, которая при неграмотных и неумелых действиях 
водителя может привести к лобовому столкновению со всеми вытекающими 
последствиями. 

Если встречный транспорт начинает пересекать линию разметки, 
разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, подайте 
ему предупредительные сигналы светом фар или звуковым сигналом. Уберите 
ногу с педали подачи топлива и несколько раз нажмите на педаль тормоза, 
чтобы предупредить водителей, движущихся сзади. Если необходимо, 
начинайте экстренное торможение. В том случае, если ваши действия не 
вызвали никакой ответной реакции и встречный транспорт продолжает 
выезжать на вашу полосу движения, то направьте свой автомобиль вправо и 
примените экстренное торможение. 



 

Неожиданное появление препятствия впереди автомобиля. Вариантов 
таких критических ситуаций может быть множество. В любом случае водитель 
должен решить для себя целый ряд задач за кратчайшее время. С учетом 
скорости автомобиля, сцепления колес с дорогой, расстояния до препятствия и 
других факторов можно применить экстренное торможение и остановить 
автомобиль до препятствия. С другой стороны, можно, не изменяя скорости, 
объехать препятствия слева или справа и, наконец, замедлить движение и 
объехать препятствие слева или справа. При выполнении всех этих маневров 
необходимо учесть, нет ли транспорта на встречной полосе, движущегося в 
попутном направлении справа или слева. Важно учесть и состояние обочины и 
отсутствие на ней помех. 

В ситуации, когда дорога заблокирована, можно объехать препятствие 
справа, если позволяет ширина и состояние обочины. Действия водителя в этом 
случае должны быть следующие: 

1. Максимально снизьте скорость до того, как съехать на обочину. 
2. Рулевое колесо поворачивайте вправо как можно плавнее и крепко 

держите его двумя руками. 
3. Как только передние колеса будут на обочине, прекратите всякое 

торможение. 
4. При выезде на обочину плавно выравнивайте передние колеса и после 

того, как все колеса автомобиля будут на обочине, начинайте снижать скорость. 
Если обочина узкая и скользкая, то лучше не тормозить, а просто убрать ногу с 
педали газа. Если пользуетесь педалью тормоза, то применяйте прерывистый 
способ торможения. 

Если объекты, находящиеся на обочине (стоящий транспорт, столбы) не 
позволяют остановить автомобиль на обочине, придется возвращаться на 
проезжую часть на большой скорости. Для этого: 

1. Расположите свой автомобиль так, чтобы оба левых колеса находились 
на расстоянии 30-40 см от проезжей части. 

2. Если проезжая часть дороги выше обочины, уберите ногу с педали газа 
и тормоза. Затем резко поверните рулевое колесо на пол-оборота влево. Это 
позволит колесам вашего автомобиля сразу выехать на проезжую часть. 

3. Выехав на проезжую часть, быстро поверните колеса вправо так, чтобы 
не выехать на встречную полосу движения. 

Такой же порядок действий применяется в ситуации, когда правые колеса 
вашего автомобиля съехали с проезжей части на обочину из-за вашей 
невнимательности или при объезде препятствия. 

Возникновение критической ситуации при появлении препятствия сбоку. 
Если вы находитесь очень близко от транспортного средства, 
приближающегося сбоку, и ваша скорость велика, торможение чаще всего 
бесполезно. Постарайтесь, перейдя на пониженную передачу, резко увеличить 
подачу топлива и «проскочить» первым. Если позволяет обстановка - с левым 



 

маневром. Предварительно подайте предупреждающий сигнал звуком или 
светом фар. 

Если столкновение неизбежно, постарайтесь перевести его из бокового в 
касательное; тяжесть последствий в этом случае будет меньше. 

«Подрезка». Транспортное средство, завершающее обгон или смену 
полосы, резко выезжает на вашу сторону прямо перед вами. В такой ситуации 
надо тормозить. Это позволит увеличить дистанцию между вами и 
«подрезающим» автомобилем. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы действия водителя при заносе заднеприводного автомобиля? 
2. Каковы действия водителя при блокировании дороги? 
3. Каковы действия водителя при заносе переднеприводного автомобиля? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31 

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ ПРИ ДТП 
 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями поведения водителя при 
ДТП  

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Действия водителя при ДТП: 
- остановить (не трогать с места) транспортное средство 
- включить аварийную сигнализацию 
- выставить знак аварийной остановки 
- не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию 
- определить наличие погибших или раненых в результате ДТП 
При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, 

обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, 
который в соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД устанавливается на 
расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное 
предупреждение других водителей об опасности, но не менее 15 м от 
транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов, 
не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 

Определить, есть ли в результате ДТП погибшие или раненые, их 
количество. По возможности, путем осмотра и опроса установить, какие 
телесные повреждения получил каждый пострадавший, какую первую помощь 



 

оказать каждому пострадавшему (необходимо помнить, что в соответствии с 
пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» водители 
транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготовки и (или) навыков). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое дорожно-транспортное происшествие? 
2. Каковы действия водителя при ДТП? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №32 
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

СОСТОЯНИЯХ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
 

Цель работы: Ознакомиться с приемами первой доврачебной помощи 
при состоянии опасного для жизни  

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 

Последовательность оказания помощи. 
1.  Вызываем скорую помощь. 
2. Необходимо извлечь пострадавшего из машины. Это очень 

ответственный момент, так как можно усугубить тяжесть полученных травм. 
Основные травмы при ДТП – это черепно-мозговая травма, травмы грудного 
отдела и нижних конечностей. Перед извлечением пострадавшего из 
автомобиля, необходимо устранить все то, что может помешать этому. 
Вытягивают человека, взяв его за подмышечные области. 

Так как при аварии человек получает различного рода травмы, ушибы, 
переломы, нельзя создавать никаких резких движений. Ни в коем случае нельзя 
дергать и вытягивать конечности. А также ни в коем случае не сгибайте 
конечности и туловище. Если есть подозрение на перелом позвоночника, то 
такого больного укладывают на живот, чтобы место перелома оставалось в 
относительном покое. 

3.  После извлечения пострадавшего все необходимо делать максимально 
осторожно и максимально быстро оценивать его состояние. Для начала 
необходимо устранить сдавливающую  одежду, чтобы обеспечить приток 
кислорода (убрать галстук, разорвать одежду, ослабить ремень и др.). Любое 



 

неосторожное движение или надавливание может только усилить боль, будьте 
внимательны. 

4.  Оцениваем состояние пострадавшего. Для начала необходимо оценить 
состояние жизненно-важных функций, от этого и будет зависеть характер 
оказания первой помощи: 

- дыхание: в норме количество вдохов в минуту у взрослого – 16-20, у 
детей – 20-23. У пострадавшего может развиться как учащенное дыхание (25-
30), так и редкое (8-10), что может свидетельствовать о развитии шока; 
- пульс: прощупывать его лучше на сонной (шея) или лучевой артерии (в месте 
ношения часов). В норме 60-80, у детей 80-90. Учащенный пульс или редкий 
(менее 60), а также неритмичный может быть признаком шока; 
- реакция зрачков: у здоровых людей зрачок сужается при свете и расширяется 
при темноте. Если у пострадавшего зрачки расширены и не реагируют на свет – 
это признак опасного для жизни состояния. 
- кожные покровы: в норме розовой окраска и теплые на ощупь. При обмороке 
и кровопотере становятся бледными и холодными. В случае тяжелого 
нарушения дыхания и кровопотери – синюшными. У спасателей на такую 
оценку должно отводиться 5-10 секунд. Потому, что в данных случаях важна 
каждая минута. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие ситуации являются опасными для жизни? 
2. Каковы правила оказания доврачебной помощи? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №33 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ 
 

Цель работы: Ознакомиться с приемами первой доврачебной помощи 
при травмах  

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Оказание помощи при ушибах. 
Ушиб - закрытое повреждение мягких тканей и кровеносных сосудов с 

образованием кровоподтеков. Они возникают при ударе о тупой твердый 
предмет. 

Признаки: боль, которая появляется в момент ушиба, или отек вскоре 
после ушиба, который может быть ограничительным и расплывчатым; синяк 
или гематома в зависимости от глубины повреждения. 



 

Первая помощь направлена на уменьшение кровоизлияния и снятие боли. 
Ушибленной конечности следует придать возвышенное положение и по 
возможности наложить тугую повязку, чтобы уменьшить внутреннее 
кровоизлияние. К месту ушиба на 1,5-2 часа прикладывают холод, затем тепло. 
Для охлаждения можно использовать холодный компресс, пузырь со льдом, 
снегом, холодной водой, а также гипотермический (охлаждающий) пакет-
контейнер, имеющийся в аптечке. Для снятия боли ушибленному органу 
создают покой. Например, руку можно подвесить на косынке, наложить на 
сустав повязку и т.д. 

При травмах, сопровождаемых ушибом, возможны переломы. Поэтому в 
период доврачебной помощи следует относиться к нему, как к перелому. 

Оказание помощи при вывихах. 
Вывих - выход головки одной кости из суставной сумки другой, 

сопровождающийся разрывом суставной сумки. Признаки вывиха - отечность и 
болезненность движений в суставе, его деформация. Вправлять кости, 
вышедшие из сустава, может только врач. Кроме того, вывих может 
сопровождаться трещинами и переломами костей. До прибытия врача или до 
доставки пострадавшего к врачу следует обездвижить конечность в том 
положении, в котором она оказалась после вывиха, и приложить к суставу 
холод. 

При вывихе лучезапястного сустава следует вложить в кисть валик, 
наложить одинарную шину и подвесить согнутую в локте руку на перевязь. 
При вывихе плечевого сустава следует подвесить руку на косынку или 
прибинтовать ее к туловищу. 

При вывихе голеностопного сустава накладывается восьмиобразная 
(крестообразная) повязка. 

При вывихе коленного сустава фиксация осуществляется так называемой 
черепашьей повязкой. 

Оказание помощи при переломах. 
Неестественное положение пострадавшего, деформация конечностей 

указывают на переломы костей. В этом случае нельзя переносить 
пострадавшего даже на небольшое расстояние. Перемещение может привести к 
смещению обломков костей, усилению кровотечения, углублению шока. 
Только при угрозе взрыва, пожаре и т.п. пострадавшего транспортируют с 
особой осторожностью. Поврежденные конечности необходимо обездвижить 
(иммобилизовать), зафиксировав любыми подручными средствами. 

Переломы подразделяются на закрытие и открытые. 
Закрытый перелом - травматическое нарушение целости кости без 

нарушения целости кожных покровов. Он характеризуется неестественной 
формой конечности, припухлостью, покраснением, болью. 

При оказании доврачебной помощи необходимо обездвижить сломанную 
кость с помощью повязок или шин. 



 

Шины должны захватывать место перелома и 2-3 близлежащих сустава. 
Иммобилизация сломанных конечностей осуществляется с помощью 
стандартных шин или подручных средств. 

Открытый перелом - травматическое нарушение целости кости с 
нарушением целости кожных покровов. С таким переломом обращаемся 
вначале, как с раной. 

При необходимости для остановки артериального кровотечения выше 
места перелома накладывается жгут или закрутка с запиской о времени 
наложения жгута. Кожа вокруг раны обрабатывается спиртовым раствором 
йода или бриллиантовой зелени. Рана закрывается стерильной салфеткой. 
Сломанная кость обездвиживается в том положении, которое она приняла в 
результате перелома. Костные обломки не вправляются. 

Оказание помощи при переломе челюсти. 
При переломе челюсти накладывается пращевидная повязка. 
Оказание помощи при переломе плеча, предплечья и ключицы. 
При переломе костей плеча используют специальную металлическую 

шину Крамера, входящую в состав медицинского имущества постов дорожно-
патрульной службы ГИБДД. 

При ее отсутствии поступите так: положите в подмышечную впадину 
легкую тканевую прокладку; осторожно разместите сломанную руку вдоль 
туловища, предплечье - под прямым углом поперек грудной клетки; наложите 
две шины (можно сделать из подручных материалов, подойдут даже газеты и 
журналы) с внутренней и наружной стороны плеча; зафиксируйте руку в 
согнутом состоянии косыночной повязкой. 

При переломе предплечья следует вложить в кисть руки пострадавшего 
валик, наложить одинарную шину и зафиксировать согнутую в локте руку 
относительно туловища. 

При переломе ключицы следует подвесить руку на косынке и 
прибинтовать ее к туловищу. 

Если есть подозрение на перелом сразу двух ключиц, то для оказания 
помощи расправьте грудную клетку, сблизьте сзади лопатки. 

Этого можно достигнуть разными способами: с помощью колец или 
связав руки в локтях за спиной. Вложите в подмышечные впадины валики. 

Оказание помощи при переломе ребер 
При данной травме следует наложить тугую повязку пострадавшему. 

Фиксация производится в момент выдоха. 
Пострадавшего с переломами ребер и грудины транспортируют сидя или 

полулежа, подложив под колени валик. В этом же положении он должен 
находиться во время ожидания прибытия скорой помощи. 

Оказание помощи при переломе голени 
При переломе голени накладываются две шины с внешней и внутренней 

стороны ноги от конца стопы до середины бедра. Необходимо зафиксировать 
два сустава, расположенные выше и ниже места перелома. При наложении шин 



 

на голень и бедро стопа должна быть зафиксирована под углом 90° к голени. 
Нельзя фиксировать пальцы ноги в выпрямленном положении. Иммобилизация 
поврежденной конечности проводится стандартными шинами или подручными 
средствами. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как следует действовать при вывихе сустава? 
2. Как следует действовать при переломе голени? 
3. Как следует действовать при переломе челюсти? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34 
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
 

Цель работы: Ознакомиться с приемами первой доврачебной помощи 
при несчастных случаях 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 
 
Общие правила 

Вызовите «Скорую помощь». 
Убедитесь в том, что ни пострадавшему, ни вам не угрожает опасность. 
По возможности, оставьте потерпевшего лежать там, где он находится, 

пока его не осмотрят. Если придется его перемещать, делайте это с особой 
осторожностью. 

Если у потерпевшего рвота, положите его на бок, чтобы не задохнулся. 
Ели пострадавший не дышит, сделайте ему искусственное дыхание. 
Накройте потерпевшего, чтобы он не замерз, защитите его от дождя и 

снега. 
Перевяжите и зафиксируйте травмированный орган. 
Выберите наиболее подходящий способ транспортировки. 
При потере сознания убедитесь в том, что пострадавший потерял 

сознание. 
Если он без сознания, убедитесь в том, дышит ли он. 
Если он не дышит, освободите ему носоглотку. Вытяните вперед его 

нижнюю челюсть. Наклоните ему голову назад так, чтобы подбородок был 
выше носа. Вытяните его язык вперед, чтобы он не закрывал собой носоглотку. 



 

Если пострадавший не начал дышать, применяйте искусственное 
дыхание. 

При остановке кровотечения положите потерпевшего так, чтобы рана 
была выше уровня сердца, если рана на голове или шее, приподнимите голову и 
плечи. 

Почти любое кровотечение можно остановить, приложив свернутую в 
несколько слоев чистую ткань. Наложите повязку на рану и затяните ее 
покрепче. 

Если кровотечение продолжается, надо прижать артерию к кости выше 
раны: на руке — посредине между локтем и подмышкой, на ноге — в складке 
между торсом и бедром. 

Остановка артериального кровотечения (самого опасного) наложением 
жгута: 

- сделайте жгут из куска ткани шириной не менее 5 см (не используйте 
веревку, нейлон, женский чулок, провод); 

- поместите жгут на поврежденную часть конечности непосредственно 
над раной так, чтобы он не сползал при затягивании; 

- оберните ткань дважды вокруг поверхности и наложите один конец 
ткани на другой, а затем пропустите один под другой; 

- возьмите короткую крепкую палку, положите ее поперек полуузла на 
ткани и завяжите оба конца поверх палки на узел; 

- поверните палку так, чтобы жгут затянулся. Поворачивайте его, пока 
кровотечение не прекратится; 

- привяжите кусок ткани вокруг палки и закрепите ее вокруг конечности 
так, чтобы жгут был хорошо зафиксирован. 

Под жгут подкладывают записку с указанием даты, часа и минут его 
наложения. Жгут можно применять в течение 1,5-2 ч. Иначе произойдет 
отмирание конечности. За это время пострадавший должен быть доставлен в 
лечебное учреждение. 

Проникaющее ранение грудной клетки 
Если пуля или острый предмет пробили грудную клетку, слышится 

свистящий звук при входе и выходе, чтобы не наступил коллапс легких, 
отверстие необходимо закрыть. Это можно сделать рукой, полиэтиленовым 
пакетом, лейкопластырем или чистой тканью, сложенной в несколько слоев. 

Независимо от того, находится ли пострадавший в сознании или нет, его 
кладут на бок травмированной стороной вниз. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы признаки проникающего ранения? 
2. Как следует действовать при артериальном кровотечении? 
3. Что такое несчастный случай? 
 



 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №35 
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

В ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
 

Цель работы: Ознакомиться с приемами первой доврачебной помощи 
при несчастных случаях 

 
Необходимое оборудование 

 
1. Плакаты, КоАП РФ. 
2. Информационный стенд. 

 
В случае участия в дорожно-транспортном происшествии водитель 

обязан: 
а) немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте 

происшествия; 
б) включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной 

остановки; 
в) не перемещать транспортное средство и предметы, которые имеют 

отношение к происшествию; 
г) принять возможные меры для предоставления первой медпомощи 

пострадавшим, вызвать карету скорой медпомощи, а если это невозможно, 
обратиться с помощью к присутствующим и отправить потерпевших в лечебное 
учреждение; 

д) в случае невозможности выполнить действия, перечисленные в 
подпункте «г» пункта 2.10 этих Правил, отвезти потерпевшего к ближайшему 
лечебному учреждению своим транспортным средством, предварительно 
зафиксировав расположение следов происшествия, а также положение 
транспортного средства после его остановки; в лечебном учреждении сообщить 
свою фамилию и номерной знак транспортного средства (с предъявлением 
удостоверения водителя или другого документа, который удостоверяет 
личность, регистрационного документа на транспортное средство) и 
возвратиться на место происшествия; 

д) сообщить о дорожно-транспортном происшествии в орган или 
подразделение милиции, записать фамилии и адреса очевидцев, ждать 
прибытия работников милиции; 

е) принять все возможные меры для сохранности следов происшествия, 
ограждение их и организовать объезд места происшествия;   

ж) до проведения медицинского осмотра не употреблять без назначения 
медицинского работника алкоголя, наркотиков, а также врачебных препаратов, 



 

изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в официально 
утвержденный состав аптечки). 

Своевременная и эффективная медицинская доврачебная помощь на 
месте происшествия является важнейшим фактором сохранения жизни 
пострадавших и ускорения выздоровления в посттравматическом периоде. 

Существует ли алгоритм действий оказания первой помощи при ДТП 
(при дорожно-транспортном происшествии. 

Оказывая первую помощь, необходимо действовать по правилам:  
Немедленно определить характер и источник травмы. 

Наиболее частые травмы в случае ДТП ─ сочетание повреждений черепа, 
нижних конечностей и грудной клетки. 

Извлечь пострадавшего из автомобиля или вынести из кювета, осмотреть 
его, освободить от одежды, расстегнув, разорвав и разрезав ее. 
При этом надо владеть навыками извлечения пострадавшего из автомобиля, 
чтобы неумелыми действиями не причинить вред. 

Оказать первую помощь в соответствии с выявленными травмами. 
Перенести пострадавшего в безопасное место, укрыть от холода, зноя или 

дождя. 
Вызвать врача («Скорую помощь»). 
Организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение 

(если в этом есть необходимость). 
Учтите, что в ряде случаев любая транспортировка потерпевшего 

противопоказана (остановка дыхания и сердечной деятельности, сильное 
кровотечение, множественные травмы), так как может быть опасной для жизни. 

Определение объема задач для спасателя. 
На первом месте стоят угрожающие жизни состояния: 
- артериальное кровотечение; 
- нарушение дыхания; 
- остановка сердечной деятельности. 
Все остальное (ожоги, боль в области сердца и т.д.) – потом. 
Спасатель должен за 5-10 секунд определить, какие из трех самых 

важных состояний имеются и действовать по порядку, начиная с более важных 
и заканчивая менее важными мероприятиями. 

Остановка наружного артериального кровотечения. 
То есть, если есть «открытый кран» - артерия, из которой продолжается 
кровотечение, то его надо закрыть, иначе все остальные мероприятия могут не 
спасти жизнь пострадавшего. Главное при достижении этой цели – 
оперативность, то есть способность найти, достать и наложить жгут за 
минимальное время. Это ведь не только время до остановки кровотечения 
(определяет объем кровопотери), но и время до начала восстановления дыхания 
и кровообращения, если в этом есть необходимость. Нарушение функций мозга 
обратимо при восстановлении кровообращения через 3-5 минут, поэтому 
времени на размышления практически нет. 



 

Восстановление дыхания и сердечной деятельности. 
Если пострадавший не приходит в сознание, надо немедленно определить 

наличие и частоту дыхания, а также частоту пульса на сонной артерии. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Как остановить наружное кровотечение? 
2. Какие действия следует произвести в первую очередь при 

травмировании человека в результате ДТП? 
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